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Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. № 100
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 19.12.2014 № 53 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с частью 34 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Хохловское сельское поселение», утверждённое решением Совета депутатов от
22.11.2013 № 13
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 19.12.2014 № 53 «О бюджете
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
1.1.в подпункте 1 пункта 1 цифру « 11896,6 тыс. рублей» заменить на цифру «
11907,5 тыс. рублей»;
1.2.в подпункте 2 пункта 1 цифру «13207,2 тыс. рублей», заменить на цифру «12998,3
тыс. рублей»;
1.3. в подпункте 3 пункта 1 утвердить дефицит бюджета поселения в сумме 1090,8
тыс. рублей;
2. Внести изменения в приложении 4,6,8,10,12 изложить в согласно приложениям
1,2,3,4,5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародованию)
согласно статьи 32, Устава Хохловского сельского поселения.
Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 100

Внесение изменений в доходы бюджет Хохловского сельского поселения на 2015 год
Код

Наименование кода дохода бюджета

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
000 1 16 90000 00 0000 000
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1 16 90050 10 0000 000
000
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
2 02 03000 00 0000 151
000
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
2 02 0315 10 0000 151
000
учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
тыс. руб.

4,1
4,1
4,1
6,8
6,8
6,8
10,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 100

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2015 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 00 00 10 0000 710

522

01 03 00 00 10 0000 810

Наименование главных администраторов
источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального района

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

Итого источников финансирования

219,8
1310,6

0

0
1090,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 100

Внесение изменений в распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

1

2

3

0100
0102
002 0000
002 0300
100

120
0104
002 0000
002 0400
100

120
200

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

4

5

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Содержание аппарата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд

-49,2
-4,9
-4,9
-4,9
-4,9

-4,9
-11,1
-11,1
-11,1
19,9

19,9
-29,6
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240
800
850
0111
005 0000
005 0100
800
870
0113
006 0000
006 0200
200
240
007 0000
007 0400
200
240
0200
0203
080 0000
086 0000
086 5118
200
240
0300
0310
247 0000

247 9900

100
110
200
240
800
850
0400
0409
315 0000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации
и
управления
государственной
и
муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация функций, связанных с муниципальным управлением
Информирование
населения
через
средства
массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Государственная программа Пермского края "Обеспечение
общественной безопасности Пермского края"
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий
Пермского края" государственной программы Пермского края
"Обеспечение общественной безопасности Пермского края"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений в
сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

-29,6
-1,4
-1,4
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-18,2
8,0
8,0
8,0
8,0
-26,2
-26,2
-26,2
-26,2
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
9,1
9,1
9,1

9,1

83,5
83,5
-57,3
-57,3
-17,1
-17,1
-193,8
-241,8
-241,8
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Содержание автомобильных дорог
и искусственных
сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Техническое сопровождение и разработка проектов документов,
необходимых для реализации на территории сельских
поселений полномочий в сфере земельных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства

315 0205
200
240
0412
340 0000
340 0300
200
240
340 1200
200
240
0500
0501
350 0000

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство

350 0800
200
240
0503
600 0000
600 0300

Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
ВСЕГО РАСХОДОВ

200
240
600 0900
200
240
1000
1001
491 0000
300
310

-241,8
-241,8
-241,8
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
0,0
0,0
0,0
18,2
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
18,2
18,2
5,5
5,5
5,5
12,7
12,7
12,7
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
-208,9

Приложение 4
к Решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 100

Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета на 2015 год
Вед

Рз, ПР

ЦСР

522
0100
0102
002 0000
002 0300

ВР

Наименование расходов
Администрация Хохловского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования

Сумма,
тыс.руб.
-208,9
-49,2
-4,9
-4,9
-4,9
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100

120
0104
002 0000
002 0400
100
120
200
240
800
850
0111
005 0000
005 0100
800
870
0113
006 0000
006 0200
200
240
007 0000
007 0400
200
240
0200
0203
080 0000
086 0000
086 5118
200
240
0300
0310
247 0000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Содержание аппарата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций органами местного самоуправления,
казенными учреждениями
Расходы
на
выплаты
персоналу
органов
местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации
и
управления
государственной
и
муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация функций, связанных с муниципальным управлением
Информирование
населения
через
средства
массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Государственная программа Пермского края "Обеспечение
общественной безопасности Пермского края"
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий
Пермского края" государственной программы Пермского края
"Обеспечение общественной безопасности Пермского края"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности

-4,9

-4,9
-11,1
-11,1
-11,1
19,9
19,9
-29,6
-29,6
-1,4
-1,4
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-18,2
8,0
8,0
8,0
8,0
-26,2
-26,2
-26,2
-26,2
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
9,1
9,1
9,1
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247 9900

100
110
200
240
800
850
0400
0409
315 0000
315 0205
200
240
0412
340 0000
340 0300

Обеспечение выполнение функций казенных учреждений в
сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание автомобильных дорог
и искусственных
сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0500

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Техническое сопровождение и разработка проектов документов,
необходимых для реализации на территории сельских
поселений полномочий в сфере земельных отношений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

0501

Жилищное хозяйство

200
240
340 1200
200
240

350 0000
350 0800
200
240
0503
600 0000
600 0300
200
240
600 0900
200
240
600 1000
200
240

Поддержка жилищного хозяйства
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

9,1

83,5
83,5
-57,3
-57,3
-17,1
-17,1
-193,8
-241,8
-241,8
-241,8
-241,8
-241,8
48,0
48,0
48,0
48,0
48,0
0,0
0,0
0,0
18,2
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
18,2
18,2
5,5
5,5
5,5
12,7
12,7
12,7
6,3
6,3
6,3
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1000
1001
491 0000
300
310

государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
ВСЕГО РАСХОДОВ

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
-208,9

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 100
Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское
сельское поселение"на 2015 год
№
Наименование расходов
Сумма,
п/п
тыс.рублей

1.1.
1.2.

1.2.1.

Содержание автомобильных дорог и искуственных
сооружений на них
в том числе:
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог Пермского края" государственной
программы Пермского края "Развитие транспортной
системы", в том чиле
Инвентаризация дорог поселения
ВСЕГО

950,4

874,7

75,7
75,7
950,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. № 101
О бюджете муниципального образования «Хохловское сельское поселение» на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 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.50 Устава
Хохловского сельского поселения
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 9990,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 15319,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 5329,0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год и плановый
период 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2017 год в сумме 9606,3 тыс.
рублей и на 2018 год в сумме 9801,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2017 год в сумме 9606,3 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 232,2 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 9801,4 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 462,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в 2017 году в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год
дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
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3. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Хохловского
сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 -2018 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 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 2016 год согласно приложению
4 к настоящему решению и на 2017 - 2018 годы согласно приложению 5 к настоящему
решению.
7. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пермского
края на 2016 в сумме 506,9 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 401,1 тыс. рублей, на 2018 год в
сумме 397,3 тыс. рублей.
8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Пермского
муниципального района на 2016 год в сумме 1916,7 тыс. рублей, на 2017 в сумме 1778,1 тыс.
рублей, на 2018 год в сумме 1837,6 тыс. рублей.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2016 год
согласно, приложению 6 к настоящему решению и на 2017- 2018 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 2016 год согласно
приложению 8 к настоящему решению и на 2017- 2018 годы согласно приложению 9 к
настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2016 год
согласно приложению 10 к настоящему решению и на 2017- 2018 годы согласно приложению
11 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2016 год в сумме 65,7 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 65,7
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 65,7 тыс. рублей.
13. Утвердить объём резервного фонда администрации муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2016 год в размере 60,0 тыс. рублей, на 2017-2018 годы
в размере 60,0 тыс. рублей и соответственно 60,0 тыс. руб.
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» на 2016 год в сумме 1331,5 тыс. рублей, на
2017 год в сумме 1100,3 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1150,6 тыс. рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему
решению, на 2017 и 2018 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Средства, поступающие во временное распоряжение органов местного
самоуправления муниципального образования «Хохловское сельское поселение» бюджетных
и казённых учреждений поселения в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах,
открытых им в Финансово -экономическом управлении Пермского муниципального района, в
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порядке,
установленном
Финансово-экономическом
управлением
администрации
муниципального образования « Пермский муниципальный район».
16. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
поселения в бюджет Пермского муниципального района, в связи с передачей полномочий, на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы согласно приложению 14 к настоящему
решению.
17.
Установить, что использование бюджетных ассигнований на оплату труда
работников муниципальных учреждений, осуществляется в соответствии с постановлениями
администрации Пермского муниципального района («дорожными картами») о поэтапном
совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года
следующим категориям работников:
- работникам культуры муниципальных учреждений культуры.
18. Установить, что в 2016 году не осуществляется индексация должностных окладов
муниципальных служащих, должностного оклада главы Хохловского сельского поселения
должностных окладов руководителей, специалистов, служащих, замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы, и работников рабочих профессий органов
местного самоуправления, а так же работников муниципальных казённых учреждений.
19. Предоставить из бюджета Хохловского сельского поселения субсидии в виде
имущественного взноса в 2016 году фонду молодёжных инициатив Пермского
муниципального района в сумме 96,0 тыс. рублей. 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 2016 год согласно приложению 15, и на 2017-2018 годы
согласно приложению 16 к настоящему решению. Порядок предоставления муниципальных
заимствований муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
устанавливается администрацией Хохловского сельского поселения. Установить, что
администрация муниципального образования «Хохловское сельское поселение» вправе
привлекать бюджетные кредиты из бюджета Пермского муниципального района для
покрытия дефицита бюджета Хохловского сельского поселения.
21. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» на 2016 год согласно приложению 17 к настоящему
решению и Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» на 2017-2018 годы, согласно приложению 18 к настоящему решению.
Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» устанавливается Советом депутатов муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
22. Установить верхний предельный объём муниципального долга на 2016 год в сумме
0,0 тыс. рублей, предельный объём муниципального долга на 2017 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, предельный объём муниципального долга на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
23.
Установить
предел
внутреннего
муниципального
долга:
1) на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.
24. В случае не использования до конца текущего финансового года межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных бюджетом Пермского
муниципального района, данные средства подлежат возврату в бюджет поселения до 1
февраля года, следующего за отчетным.
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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 финансовому органу администрации муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» производить списание и восстановление в учете
задолженности муниципальных учреждений, юридических лиц по денежным обязательствам
перед бюджетом поселения в соответствии с основаниями, порядком и условиями
администрации муниципального образования «Хохловское сельское поселение».
27. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217, с пунктами 2,3 статьи 232
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения, без внесения изменений в
решение о бюджете:
1) изменение (уточнение) кодов бюджетной классификации доходов и (или) расходов
бюджета без изменения целевого назначения средств, вызванное необходимостью приведения
кодов бюджетной классификации в соответствие с требованиями Министерства финансов
Российской Федерации;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» и казенных учреждений;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
муниципальных программ, между главными распорядителями (распорядителями средств),
кодами разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов в соответствии с
нормативными правовыми актами о внесении изменений в муниципальные программы;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами бюджетной
классификации в целях получения субсидии из краевого бюджета на условиях
софинансирования расходов на реализацию мероприятий, включенных в муниципальные
программы муниципального образования «Хохловское сельское поселение», без изменения
целевого направления средств.
28. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные Пермским муниципальным
районом в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не
использованные по состоянию на 01.01.2016, подлежат возврату в доход бюджета поселения
до 01 февраля, года следующего за отчетным.
29. Установить, что нормативно-правовые акты, влекущие дополнительные расходы и
сокращение доходной части бюджета поселения, принимаются только при наличии
дополнительных источников финансирования или сокращения расходов по конкретным
статьям бюджета поселения.
30. Функции по контролю за использованием средств бюджета поселения осуществляет
финансовый орган администрации муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» и Контрольно-счетная палата Пермского муниципального района.
31. Решение о бюджете подлежит опубликованию в Бюллетене правовых актов
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» и вступает в силу с 01 января
2016 года.

Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

План приватизации
муниципального имущества муниципального образования "Хохловское сельское поселение" на
2016 и плановый период 2017-2018 годы
№ п/п

Наименование объекта

Адрес

Краткая характеристика

Год постройки

рыночная
стоимость,
тыс.руб.

2016 год
1.

0,0
0,0

ИТОГО
2017 год
1

ИТОГО

-

1

ИТОГО

-

-

-

0,0
0,0

-

-

0,0
0,0

2018 год

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

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

522

522

522

522

522

522

522

522

Наименование главного администратора доходов бюджета
Хохловского сельского поселения

Администрация муниципального образования
" Хохловское сельское поселение"
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления,
1 08 04020 01 0000 110
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
1 08 07175 01 0000 110 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
1 11 05025 10 0000 120
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
1 11 05035 10 0000 120
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
1 11 09045 10 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
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
1 14 02052 10 0000 410 сельских поселений ( за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
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522

522

522

522

522

522
522
522

522
522
522
522
522
522
522
522
522

522

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
1 14 02052 10 0000 440 сельских поселений ( за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений ), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
1 14 02053 10 0000 410
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
1 14 02053 10 0000 440
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
1 16 18050 10 0000 140
законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
1 16 23051 10 0000 140
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы) налогаемые в возмещение ущерба,
1 16 32000 10 0000 140 причинённого в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1 16 90050 10 0000 140
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
1 17 01050 10 0000 180
поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием
сельскохозяйственных
угодий,
расположенных
на
1 17 02020 10 0000 180
территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1
января 2008г.)
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
2 02 01001 10 0000 151
обеспеченности
2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции
бюджетов сельских поселений на осуществление
2 02 03015 10 0000 151 полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные коммисариаты
Субвенции бюджетов
сельских поселений на выполнение
2 02 03024 10 0000 151
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты
2 02 04999 10 0000 151 сельских поселений
2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
2 08 05000 10 0000 180 взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

522

2 18 05010 10 0000 151

522

2 18 05030 10 0000 180

522

2 19 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
Хохловского сельского поселения 2016 на год и плановый период 2017 и 2018 годов
код
администратора

522

522

522

522

522

Код классификации источников внутренненго
финансирования дефицита

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета
поселения

Администрация муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
Получение бюджетом Хохловского сельского
поселения бюджетного кредита из бюджета
01 03 01 00 10 1000 710
Пермского муниципального района в валюте
Российской Федерации
Погашение
бюджетных
кредитов,
представленного
бюджету
Хохловского
01 03 01 00 10 1000 810
сельского поселения из бюджета Пермского
муниципального района в валюте Российской
Федерации
Увеличение прочих остатков денежных
01 05 02 01 10 1000 510
средств бюджета Хохловского сельского
поселения
Уменьшение прочих остатков денежных
01 05 02 01 10 1000 610
средств бюджета Хохловского сельского
поселения
Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

Доходы бюджета Хохловского сельского поселения на 2016 год
Код

000
000
000
182

Наименование кода дохода бюджета

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

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

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 030000 01 0000110

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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог

Сумма
тыс. руб.

7566,8
559,5
559,5
559,5
1331,5
1331,5

529,9

12,0

789,6
12,4
12,4
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182
000
182
182

182
182
182
182
182
182

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

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

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

522 1 08 04020 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

522 1 11 05030 00 0000 120

522 1 11 05035 10 0000 120

522 1 11 09040 00 0000 120

522 1 11 09045 10 0000 120

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

000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03015 00 0000 151
000 2 02 03015 10 0000 151

Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселения
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными
лицами
органов
местного
самоупаравления,
уполномоченными в соотвествии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления
поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества находящегося в
государственной муниципальной собственности ( за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений ( за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий в том числе казённых)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные

12,4
5487,8
760,6
760,6
603,2
22,5
580,7
4124,0
1274,0
1274,0
2850,0
2850,0
1,0
1,0

1,0

174,6

158,8

158,8

158,8

15,8

15,8
2423,6
2423,6
2263,5
2263,5
2263,5
346,8
1916,7
160,1
74,2
74,2
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000 2 02 03024 00 0000 151
000 2 02 03024 10 0000 151

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

85,9
85,9
85,3
0,6
9990,4

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

Доходы бюджета Хохловского сельского поселения на 2017-2018 год
Код

000
000
000
182

Наименование кода дохода бюджета

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

000 1 03 00000 00 0000 000

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

100 1 03 02 240 01 0000 110

100 1 03 02 250 01 0000 110

000
000
182
000
182
182

182
182
182
182
182
182

1 05 00000 00 0000 000
1 05 030000 01 0000110
1 05 03010 01 1000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110

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

182 1 06 06040 10 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении
которых
исчисление
и
уплата
налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227/1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ
НА
ТОВАРЫ
(РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дефференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от упалаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дефференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дефференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселения
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц

2017 г.
Сумма
тыс. руб.

2018 г.
Сумма
тыс.руб.

7427,1
599,0
599,0

7566,5
637,7
637,7

599,0

637,7

1100,3

1150,6

1100,3

1150,6

437,9

457,9

9,9

10,4

652,5

682,3

12,6
12,6
12,6
5539,6
812,4

12,7
12,7
12,7
5589,9
862,7

812,4

862,7

603,2
22,5
580,7
4124,0
1274,0

603,2
22,5
580,7
4124,0
1274,0

1274,0

1274,0

2850,0

2850,0
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182 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
522 1 08 04000 01 0000 110

522 1 08 04020 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

522 1 11 05030 00 0000 120

522 1 11 05035 10 0000 120

522 1 11 09040 00 0000 120

522 1 11 09045 10 0000 120

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

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

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий ( за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоупаравления,
уполномоченными
в
соотвествии
с
законодательными
актами
Российской
Федерации
на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
муниципальной
собственности ( за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий в том числе казённых)
Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности сельских поселений ( за
исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий в том числе казённых)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации из регионального фонда финансовой поддержки
поселений
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенция местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений
на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Социальная поддержка отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках) по оплате жилищнокоммунальных услуг
Составление
протоколов
об
административных
правонарушениях
ВСЕГО ДОХОДОВ

2850,0

2850,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

174,6

174,6

174,6

174,6

158,8

158,8

158,8

158,8

15,8

15,8

15,8

15,8

2179,2

2234,9

2179,2

2234,9

2093,3

2149,0

2093,3

2149,0

2093,3

2149,0

315,2

311,4

1778,1

1837,6

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

85,9

85,3

85,3

0,6

0,6

9606,3

9801,4
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
от 17.11.2016 № 101

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

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

Наименование главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения

Сумма, тыс.руб.

Администрация муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
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

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
5329,0

0

0

Итого источников финансирования

5329,0
Приложение 7
к решению Совета депутатов
от 17.11.2016 № 101

Источники финансирования дефицита бюджета Хохловского сельского поселения
на 2017-2018 годы
Код
админис
тратора

Код классификации
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

Наименование главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения

2017 г.
Сумма,
тыс.руб.

2018 г.
Сумма,
тыс.руб.

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Администрация муниципального образования
"Хохловское сельское поселение"
522
522
522

522

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета Хохловского сельского поселения
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета Пермского муниципального района
01 03 01 00 10 0000 710 Получение
кредита
бюджетом
Хохловского
сельского поселения
из бюджета Пермского
муниципального района бюджетных кредитов в
валюте Российской Федерации
01 03 01 00 10 0000 810 Возврат бюджетного кредита, представленного
бюджету Хохловского сельского поселения в
бюджет Пермского муниципального района в валюте
Российской Федерации

Итого источников финансирования

Приложение 8
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
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программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2016 год
Целевая статья
2

Вид
расходов
3

32 0 00 00000
32 0 01 00000
32 0 01 40050
600
32 0 02 00000
32 0 02 40050
600
32 0 03 00000
32 0 03 40080
600
32 0 04 00000
32 0 04 4К010
600
32 0 05 00000
32 0 05 2С020

600
32 0 06 00000
32 0 06 4К020
600
33 0 00 00000

33 1 00 00000
33 1 01 00000

33 1 01 47250
500
33 1 02 00000
33 1 02 4Ж010

Наименование расходов

Сумма, тыс.руб.

4

5

Муниципальная программа сельского поселения "Развитие
сферы культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной
народной культуры, нематериального культурного-наследия
народов сельского поселения"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного
дела"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Организация и проведение 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 "Развитие молодежной политики"
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности Фонда
молодёжных инициатив Пермского муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников
бюджетной сферы»
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающим в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края и проживающим в
сельской местности и поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние
учреждений культуры"
Развитие автоматизированной информационно- библиотечной
системы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа сельского поселения
"Обеспечение качественным жильём и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения,
приобретение объектов недвижимости имущества в
муниципальную собственность
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов
коммунально - инженерной инфраструктуры"
Содержание,
капитальный
ремонт
и
ремонт
систем
коммунального комплекса, находящегося в муниципальной
собственности, а так же безхозяйных систем коммунального

3703,9
2741,4
2741,4
2741,4
615,2
615,2
615,2
66,0
66,0
66,0
96,0
96,0
96,0
85,3

85,3

85,3
100,0
100,0
100,0
1904,5
1900,0

300,0

300,0
300,0
1600,0
1600,0
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200
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200
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200
36 0 04 4М060

200
36 0 04 4М070
200

комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Выполнение функций заказчика по строительству объектов
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения"
на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог»
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на 20162020 годы
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Содержание органов местного самоуправления сельского
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами
сельского поселения"
Проведение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом
сельского поселения"
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с
постановкой на государственный кадастровый учет и снятие с
государственного кадастрового учета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены жилые
помещения, находящихся в собственности сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание объектов имущества казны сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1600,0
4,5
4,5
4,5
2643,0
1331,5
1331,5
1331,5
1331,5
1311,5
100,0
100,0
120,0
61,6
61,6
500,0
500,0
643,0
643,0
6,9
6,9
3297,2
127,3
127,3
127,3
96,0
96,0
96,0
117,7
61,0
61,0
12,1
12,1
44,6
44,6
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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 проведению проверок деятельности
управляющих организаций
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по запросу информации у организаций
коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и
надбавок
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по осуществлению мониторинга
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и
топливно-энергетические ресурсы
Межбюджетные трансферты
Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС
Межбюджетные трансферты
Муниципальная
программа
сельского
поселения
«Обеспечение безопасности населения и территории" на 20162020 годы
Основное мероприятие "Первичные меры пожарной безопасности
на территории сельского поселения"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
муниципальных казённых учреждений"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности

2764,7
801,2
801,2

1888,7

1525,6

333,9
29,2
0,6
0,6
74,2

74,2

191,5
159,3
159,3
2,0
2,0
15,3
15,3
5,9
5,9
9,0
9,0
3378,2
500,0
500,0
500,0
2878,2
2878,2

2079,0

776,1
23,1
392,6
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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
Информирование населения через средства массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд администрации сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Создание запасов продовольствия, медицинских средств
индивидуальной защиты и иных средств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение
передаваемых
полномочий
поселений
по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

65,7
65,7
20,0
20,0
74,0
74,0
60,0
60,0
100,0
100,0
72,9
72,9
15319,4

Приложение 9
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

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

Вид
расходов

2

3

32 0 00 00000
32 0 01 00000
32 0 01 40050
600
32 0 02 00000
32 0 02 40050
600
32 0 03 00000
32 0 03 40080
600
32 0 05 00000
32 0 05 2С020

600
34 0 00 00000

Наименование расходов

2017 год Сумма,
тыс.руб.

2018 год
Сумма,
тыс.руб.

4

5

6

3511,8

3702,3

2730,8

2871,3

2730,8

2871,3

2730,8

2871,3

629,7

679,7

629,7

679,7

629,7

679,7

66,0

66,0

66,0

66,0

66,0

66,0

85,3

85,3

85,3

85,3

85,3

85,3

1507,6

1324,4

Муниципальная программа сельского поселения "Развитие
сферы культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной
народной культуры, нематериального культурного-наследия
народов сельского поселения"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного
дела"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Организация и проведение 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения"
на 2016-2020 годы
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Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог»
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа сельского поселения
«Совершенствование муниципального управления" на 20162020 годы
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
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского
поселения"
Выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение
обслуживания получателей средств бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по проведению проверок деятельности
управляющих организаций
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по запросу информации у организаций
коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и
надбавок
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по осуществлению мониторинга
кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливноэнергетические ресурсы
Межбюджетные трансферты
Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС
Межбюджетные трансферты
Муниципальная
программа
сельского
поселения
«Обеспечение безопасности населения и территории" на 20162020 годы
Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
муниципальных казённых учреждений"
Обеспечение деятельности(оказание услуг, выполнение работ)

1100,3

1150,6

1100,3

1150,6

1100,3

1150,6

1100,3

1150,6

407,3
407,3

173,8
173,8

407,3

173,8

1938,4

1946,6

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

1733,1

1741,9

501,2

501,2

501,2

501,2

1231,9

1240,1

971,7

979,3

231,0

231,6

29,2
0,6

29,2
0,6

0,6

0,6

191,5

191,5

159,3

159,3

159,3

159,3

2,0

2,0

2,0

2,0

15,3

15,3

15,3

15,3

5,9

5,9

5,9
9,0
9,0

5,9
9,0
9,0

2197,7

2146,8

2197,7

2146,8

2197,7

2146,8
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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
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

1512,6

1512,6

667,1

616,2

18,0
218,6

18,0
218,6

65,7

65,7

65,7
20,0
20,0
60,0
60,0

65,7
20,0
20,0
60,0
60,0

72,9

72,9

72,9
9374,1

72,9
9338,7

Приложение 10
к Решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год
Вед

Рз,
ПР

ЦСР

ВР

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

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

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

Наименование расходов
Администрация МО "Хохловское сельское поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа сельского поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления»
Глава сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Основное мероприятие "Поддержка работоспособности и
совершенствование программного обеспечения"
Содержание органов местного самоуправления сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание органов местного самоуправления сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Составление протоколов об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского поселения"

Сумма,
тыс.руб.
15319,4
3341,8
801,2
801,2
801,2
801,2
801,2

2281,0
127,3
127,3
127,3
127,3
1888,7
1525,6

333,9
29,2
0,6
0,6
191,5
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36 0 06 47100
500
36 0 06 47130
500
36 0 06 47140
500
36 0 06 47150
500
36 0 06 47160
500
91 0 00 00000
91 0 00 47110
500
0111
91 0 00 00000
91 0 00 4Н090
800
0113
36 0 00 00000
36 0 04 00000
36 0 04 4М050

200
36 0 04 4М070
200
91 0 00 00000
91 0 00 4Н070
800
91 0 00 4Н080
200
0200
0203
36 0 00 00000
36 0 05 51180
100

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

Выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение
обслуживания получателей средств бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по проведению проверок деятельности
управляющих организаций
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по запросу информации у организаций
коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской
задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические
ресурсы
Межбюджетные трансферты
Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС
Межбюджетные трансферты
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Выполнение передаваемых полномочий поселений по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
Межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд администрации сельского поселения
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа сельского поселения «Совершенствование
муниципального управления"! на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом
сельского поселения"
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества с
постановкой на государственный кадастровый учет и снятие с
государственного кадастрового учета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание объектов имущества казны сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Членский взнос в Совет муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Информирование населения через средства массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа сельского поселения «Совершенствование
муниципального управления на 2016-2020 годы"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Создание запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной
защиты и иных средств
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная
программа сельского поселения «Обеспечение

159,3
159,3
2,0
2,0
15,3
15,3
5,9
5,9
9,0
9,0
72,9
72,9
72,9
60,0
60,0
60,0
60,0
199,6
105,6
105,6
61,0
61,0
44,6
44,6
94,0
20,0
20,0
74,0
74,0
74,2
74,2
74,2
74,2

74,2
3478,2
100,0
100,0
100,0
100,0
3378,2
3378,2
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безопасности населения и территории" на 2016-2020 годы
37 0 03 00000
37 0 03 4Б050
200
37 0 05 00000
37 0 05 40050
100

200
800
0400
0409
34 0 00 00000
34 1 00 00000
34 1 01 00000
34 1 01 4Д010
200
0412
36 0 00 00000
36 0 03 00000
36 0 03 4М020
200
0500
0501
36 0 00 00000
36 0 04 4М060
200
0502
33 0 00 00000

33 1 00 00000
33 1 01 00000

33 1 01 47250
500
33 1 02 00000
33 1 02 4Ж010

200
33 2 03 00000

Основное мероприятие "Первичные меры пожарной безопасности на
территории сельского поселения"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных
казённых учреждений"
Обеспечение
деятельности(оказание
услуг,
выполнение
работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие дорожного
хозяйства и благоустройство сельского поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог»
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа сельского поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами сельского
поселения"
Проведение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020 годы
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, помещении, находящихся в собственности сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения "Обеспечение
качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма "Развитие системы коммунально-инженерной
инфраструктуры"
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение
объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность
Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
Межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Содержание и ремонт объектов коммунально инженерной инфраструктуры"
Содержание, капитальный ремонт и ремонт систем коммунального
комплекса, находящегося в муниципальной собственности, а так же
безхозяйных систем коммунального комплекса
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского поселения"

500,0
500,0
500,0
2878,2
2878,2

2079,0

776,1
23,1
1427,5
1331,5
1331,5
1331,5
1331,5
1331,5
1331,5
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
3228,1
12,1
12,1
12,1
12,1
1904,5
1904,5
300,0
300,0
300,0
300,0
1600,0
1600,0
1600,0
4,5
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33 2 03 47200
500
0503
34 0 00 00000
34 2 00 00000
34 2 01 00000
34 2 01 4Д070
200
34 2 01 4Д080
200
34 2 01 4Д090
200
34 2 01 4Д100
200
34 2 01 4Д110
200
0700
0707
32 0 04 00000
32 0 04 4К010
600
0800
0801
32 0 00 00000
32 0 01 00000
32 0 01 40050
600
32 0 02 00000
32 0 02 40050
600
32 0 03 00000
32 0 03 40080
600
32 0 06 00000
32 0 06 4К020
600
1000
1001
91 0 00 00000
91 0 00 4Н040
300
1003

Выполнение функций заказчика по строительству объектов
Межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие дорожного
хозяйства и благоустройство сельского поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Основное мероприятие "Развитие молодежной политики"
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности Фонда
молодёжных инициатив Пермского муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие сферы
культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной
культуры, нематериального культурного-наследия народов сельского
поселения"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного дела"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и
библиотечного дела"
Организация, проведение и участие в мероприятиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние
учреждений культуры"
Развитие автоматизированной информационно- библиотечной системы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
сельского поселения, муниципальным служащим сельского поселения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения

4,5
4,5
1311,5
1311,5
1311,5
100,0
100,0
100,0
61,6
61,6
500,0
500,0
643,0
643,0
6,9
6,9
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
3522,6
3522,6
3522,6
2741,4
2741,4
2741,4
615,2
615,2
615,2
66,0
66,0
66,0
100,0
100,0
100,0
151,0
65,7
65,7
65,7
65,7
85,3
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32 0 00 00000
32 0 05 00000
32 0 05 2С020

600

Муниципальная программа сельского поселения "Развитие сферы
85,3
культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников бюджетной
85,3
сферы»
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, работающим в государственных и муниципальных учреждениях
Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках
85,3
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
85,3
некоммерческим организациям
ВСЕГО РАСХОДОВ
15319,4

Приложение 11
к Решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101
Ведомственная структура расходов бюджета на 2017-2018 год
Вед Рз, ПР

ЦСР

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

0104
36 0 05
40030

36 0 05
2П160

36 0 06
00000
36 0 06
47100
36 0 06
47130
36 0 06
47140

ВР

Наименование расходов
Администрация муниципального образования "Хохловское
сельское поселение"
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа сельского поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020 годы
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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
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
Основное мероприятие "Передача полномочий сельского поселения"
Выполнение передаваемых полномочий поселений на обеспечение
обслуживания получателей средств бюджетов поселений
500 Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по проведению проверок деятельности
управляющих организаций
500 Межбюджетные трансферты
Выполнение функций по запросу информации у организаций
коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок
500 Межбюджетные трансферты

2017 год
Сумма,
тыс.руб.
9374,1
2078,1
501,2
501,2
501,2
501,2

501,2

1496,9
1231,9

971,7

231,0
29,2
0,6
0,6
191,5
159,3
159,3
2,0
2,0
15,3
15,3
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36 0 06
47150
36 0 06
47160
91 0 00
00000
91 0 00
47110
0111
91 0 00
00000
91 0 00
4Н090
0113
91 0 00
00000
91 0 00
4Н070
0300
0310
37 0 00
00000
37 0 05
00000
37 0 05
40050

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

0500
0501
36 0 00
00000
36 0 04
4М060

0503
34 0 00
00000
34 2 00

Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской
задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические
ресурсы
500 Межбюджетные трансферты
Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС
500 Межбюджетные трансферты
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Выполнение передаваемых полномочий поселений по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
500 Межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Резервный фонд администрации сельского поселения
800 Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности
Членский взнос в Совет муниципальных образований
800 Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная
программа сельского поселения «Обеспечение
безопасности населения и территории" на 2016-2020 годы

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности
муниципальных казенных 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
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие дорожного
хозяйства и благоустройство сельского поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог»
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа сельского поселения «Совершенствование
муниципального управления" на 2016-2020 годы
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, помещении, находящихся в собственности сельского поселения
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа сельского поселения «Развитие дорожного
хозяйства и благоустройство сельского поселения" на 2016-2020 годы
Подпрограмма «Благоустройство территории»

5,9
5,9
9,0
9,0
72,9
72,9
72,9
60,0
60,0
60,0
60,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2197,7
2197,7
2197,7
2197,7
2197,7

1512,6

667,1
18,0
1100,3
1100,3
1100,3
1100,3
1100,3
1100,3
1100,3
420,5
13,2
13,2
13,2
13,2
407,3
407,3
407,3
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00000
34 2 01
00000
34 2 01
4Д100

0800
0801
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

Основное мероприятие «Благоустройство»

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие сферы
культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной
народной культуры, нематериального культурного-наследия народов
сельского поселения"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
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 культурно-массовых
мероприятий в области культурно-досуговой деятельности и
библиотечного дела"
Организация, проведение и участие в мероприятиях
600

1000
1001
91 0 00
00000
91 0 00
4Н040
1003
32 0 00
00000
32 0 05
00000
32 0 05
2С020

407,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
сельского поселения, муниципальным служащим сельского поселения
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа сельского поселения "Развитие сферы
культуры" на 2016-2020 годы
Основное мероприятие «Социальное обеспечение работников
бюджетной сферы»
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, работающим в государственных и муниципальных
учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
ВСЕГО РАСХОДОВ

407,3
407,3
3426,5
3426,5
3426,5
2730,8
2730,8
2730,8
629,7
629,7
629,7
66,0
66,0
66,0
151,0
65,7
65,7
65,7
65,7
85,3
85,3
85,3

85,3

85,3
9374,1

Приложение 12
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское
сельское поселение"на 2016 год
№
п/п

Наименование расходов

1

Муниципальная программа Хохловского сельского
поселения "Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения" на 2016-2020 годы

Сумма,
тыс.рублей
1 331,50
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1.1.

в том числе:
Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог Хохловского сельского поселения:
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
ВСЕГО

1 331,50
1 331,50
1 331,5
Приложение 13
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

Распределение средств дорожного фонда муниципального образования "Хохловское
сельское поселение" на 2017-2018 годы
2017 год сумма 2018 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" на 2016-2020 годы
в том числе:
Приведение в нормативное состояние автомобильных
дорог Хохловского сельского поселения:
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
ВСЕГО

1 100,30

1 150,60

1 100,30

1 150,60

1 100,30

1 150,60

1 100,30

1 150,60

Приложение 14
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Хохловского сельского
поселения в бюджет Пермского муниципального района
в 2016 году и период 2017-2018 годов
Показатель

5

Выполнение функций по запросу информации у
организаций
коммунального
комплекса
по
вопросам применения тарифов и надбавок
Выполнение функций по осуществлению
мониторинга кредиторской задолженности за
коммунальные услуги и топливно-энергетические
ресурсы
Выполнение функций по проведению проверок
деятельности управляющих организаций
Выполнение передаваемых полномочий поселений
на обеспечение обслуживания получателей средств
бюджетов поселений
Выполнение
передаваемых
полномочий
по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового контроля

6

организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне

1

2
3
4

7
8

Годы
2016

2017

2018

15,3

15,3

15,3

5,9

5,9

5,9

2,0

2,0

2,0

159,3

159,3

159,3

72,9

72,9

72,9

9,0

9,0

9,0

4,5

0,0

0,0

Выполнение функций заказчика по строительству
объектов
Проектирование,
строительство(реконструкция)
объектов
общественной
инфраструктуры
мунмиципального значения

300,0

0,0

0,0

Всего

568,9

264,4

264,4
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Приложение 15
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

Программа муниципальных заимствований муниципального образования
сельское поселение" на 2016 годы
№
п/п

1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

"Хохловское

Перечень внутренних заимствований

по состоянию на 01.01.2017 г.,
тыс. руб.

Бюджетный кредит, привлеченный в бюджет
Хохловского сельского поселения из бюджета Пермского
муниципального района

0,0

привлечение средств
погашение основной суммы задолженности
Кредиты кредитных организаций
задолженность на 01.01.2015
привлечение средств в 2015 году
погашение основной суммы задолженности в 2015 году
задолженность на 01.01.2016

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 16
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

Программа муниципальных заимствований муниципального образования
сельское поселение"на 2017 - 2018 годы

"Хохловское

№
п/п

Перечень внутренних заимствований

по состоянию
на 01.01.2018 г.,
тыс. руб.

по состоянию
на 01.01.2019 г.,
тыс. руб.

1.

Бюджетный кредит, привлеченный в бюджет
Хохловского сельского поселения из бюджета Пермского
муниципального района
Задолженность на начало финансового года
привлечение средств в финансовом году
погашение основной суммы задолженности в
финансовом году
задолженность на 01.01.2017
задолженность на 01.01.2018
Кредиты кредитных организаций
Задолженность на начало финансового года
привлечение средств в финансовом году
погашение основной суммы задолженности в
финансовом году
задолженность на 01.01.2017
задолженность на 01.01.2018

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

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

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

0,0
0,0

0,0
0,0

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
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Приложение 17
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

Программа муниципальных гарантий муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" на 2016 год
№ п/п

Муниципальные гарантии

ИТОГО, тыс.руб.
по состоянию на
01.01.2017

1.
2.

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

Х
0

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

3.
4.

0

0
0

0

0
Х

Приложение 18
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 101

Программа
муниципальных гарантий муниципального образования
"Хохловское сельское поселение" на 2017 - 2018 годы
№ п/п

1.
2.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

3.
4.

Муниципальные гарантии

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

ИТОГО, тыс.руб.
по
по
состоянию состоянию
на
на
01.01.2018 01.01.2019

Х
0

Х
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

34

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№3 (3) от 25 января 2016 года
_____________________________________________________________________________
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. № 102
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.10.2012 № 235 «Об
утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования «Хохловское сельское
поселение»

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 16.10.2012 № 235 «Об
утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
1.1. пункт 2.3. Положения изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования согласно Устава и
распространяется на правоотношения, возникающие с 01января 2016 года.
Глава поселения

В.Е. Ведерников

Приложение 1
к Положению о денежном
содержании муниципальных служащих
органов местного самоуправления

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих

Должности муниципальной службы
1. Старшие должности
главный специалист
ведущий специалист

Размер
оклада
(руб.)
6900
5800
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. № 103
Об утверждении Порядка предоставления земельных участков инвалидам и семьям,
имеющим в своем составе инвалидов, на территории Хохловского сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Хохловского сельского поселения
Совет депутатов решает:
1. Утвердить Порядок предоставления земельных участков инвалидам и семьям,
имеющим в своем составе инвалидов, на территории Хохловского сельского поселения
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 20.03.2015 № 64 «Об
утверждении Порядка предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в
своем составе инвалидов, на территории Хохловского сельского поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования согласно, статьи 47
Устава Хохловского сельского поселения и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.03.2015 года.

Глава поселения

В.Е.Ведерников

Приложение
к решению Совета депутатов
от 17.12.2015 № 103

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНВАЛИДАМ
И СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ В СВОЕМ СОСТАВЕ ИНВАЛИДОВ, НА ТЕРРИТОРИИ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим
инвалидов, на территории Хохловского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.07.1996 N 901 "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных
услуг", Уставом Хохловского сельского поселения, иными нормативными правовыми актами
Хохловского сельского поселения.
Право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта является дополнительной гарантией реализации жилищных прав инвалидов и связано
с нуждаемостью инвалида в улучшении жилищных условий.
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1.2. Настоящий Порядок определяет:
1.2.1. порядок ведения учета инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов,
зарегистрированных по месту жительства на территории Хохловского сельского поселения,
имеющих право на первоочередное предоставление земельных участков;
1.2.2. порядок предоставления инвалидам и семьям, имеющим инвалидов, земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного
хозяйства, садоводства.
1.3. Земельные участки инвалидам и семьям, имеющим инвалидов, предоставляются из
земель, находящихся в муниципальной собственности Хохловского сельского поселения, а
также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории поселения (далее - земельный участок), однократно.
1.4. Земельные участки предоставляются инвалидам и семьям, имеющим в своем составе
инвалидов, вставшим на учет в Администрации, в порядке очередности.
1.5. Ведение учета инвалидов и семей, имеющих в составе инвалидов, в целях
первоочередного предоставления земельных участков осуществляет администрация
Хохловского сельского поселения (далее - Администрация).
1.6. Земельные участки инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов,
предоставляются:
1.6.1. на праве аренды сроком на двадцать лет, в случае предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного строительства или земельного участка в границах
населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства, в соответствии с п. 3 ч. 8 ст.
39.8 Земельного кодекса Российской Федерации;
1.6.2. на праве аренды сроком на 4 года 11 месяцев в случае предоставления земельного
участка для дачного хозяйства, садоводства;
1.7. Земельные участки инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов,
предоставляются без права передачи своих прав и обязанностей по договору аренды третьему
лицу.
1.8. Размер арендной платы определяется в соответствии с Законом Пермского края от
07.04.2010 N 604-ПК "О порядках определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без
торгов, а также размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении
земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена".
2. Порядок подачи заявлений о постановке на учет
в целях первоочередного предоставления земельных участков
2.1. Инвалид и семья, имеющая в своем составе инвалида, зарегистрированные на
территории Хохловского сельского поселения по месту жительства, которые не реализовали
свое право на первоочередное получение земельного участка в соответствии со ст. 17
Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" (далее - заявитель), подают заявление о постановке на учет для первоочередного
предоставления земельного участка (далее - учет) в Администрацию с указанием цели
использования, площади и местоположения земельного участка.
2.2. К заявлению о постановке на учет прилагается копия справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной учреждением государственной службы медикосоциальной экспертизы.
2.3. Копии документов предоставляются заявителем или представителем заявителя,
действующим на основании доверенности, одновременно с подлинниками указанных
документов для их сверки и заверения лицом, осуществляющим прием документов.
Подлинники документов возвращаются заявителю. Заявление о постановке на учет может
быть направлено почтовым отправлением. В этом случае копии прилагаемых документов
должны быть нотариально удостоверены.
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2.4. Заявление о постановке на учет с прилагающимися к нему документами
регистрируется Администрацией в течение трех дней с момента поступления.
2.5. Администрация в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления о
постановке на учет:
2.5.1. направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю о предоставлении сведений о
наличии у инвалида и семьи, имеющей в своем составе инвалида, земельных участков в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении,
аренде на территории Российской Федерации;
2.5.2. в течение 5 рабочих дней после получения сведений из Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю
определяет нуждаемость инвалида в улучшении жилищных условий при обращения
заявителя на первоочередное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта.
2.6. При соблюдении условий для первоочередного предоставления земельного участка
инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предусмотренных законом и
настоящим Порядком, Администрация в течение 15 дней направляет пакет документов в
комиссию по земельным отношениям при Хохловском сельском поселении для рассмотрения
и подготовки заключения о постановке на учет либо отказе в постановке на учет, которое
оформляется протоколом и является основанием для принятия главой Хохловского сельского
поселения решения о постановке на учет. О результатах рассмотрения заявления
Администрация направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении, уведомление о
принятом решении либо мотивированный отказ почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо под личную подпись.
Очередность внесения в реестр инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов,
поставленных на учет в целях первоочередного предоставления земельных участков (далее Реестр), определяется по дате подачи заявления с полным пакетом документов.
2.7. Основанием для отказа в постановке на учет является:
2.7.1. ранее принятое решение о предоставлении земельного участка инвалиду и семье,
имеющей в своем составе инвалида, при повторном обращении;
2.7.2. представление не в полном объеме документов, установленных законодательством
и настоящим Порядком.
В случае представления не в полном объеме необходимых документов заявление
подлежит возврату с указанием документов, подлежащих представлению.
2.7.3. отсутствие нуждаемости в улучшении жилищных условий при обращении
заявителя на первоочередное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта.
2.8. Отказ в постановке на учет может быть обжалован в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3. Порядок ведения учета инвалидов и семей, имеющих в своем
составе инвалидов
3.1. Учет инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, в целях
первоочередного предоставления земельных участков осуществляется в виде Реестра на
бумажном носителе согласно приложению к настоящему Порядку.
3.2. Заявление о постановке на учет вместе с приложенными к нему документами
хранится в Администрации в виде учетного дела по каждому гражданину, являющемуся
инвалидом, и семье, имеющей в своем составе инвалида, в течение пяти лет после снятия с
учета.
3.3. Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, снимаются с учета в случае:
1) подачи заявления о снятии с учета;
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2) принятия постановления администрации Хохловского сельского поселения о
предоставлении земельного участка инвалиду и семье, имеющей в своем составе инвалида, в
порядке ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации";
3) при утрате оснований, указанных в законе, дающих им право на первоочередное
получение земельного участка.
Снятие с учета осуществляется на основании постановления администрации Хохловского
сельского поселения. Заявителю направляется уведомление о снятии с учета с приложением
копии постановления администрации Хохловского сельского поселения.
4. Порядок первоочередного предоставления
земельных участков инвалидам
4.1. Перечни земельных участков, предназначенных для предоставления инвалидам и
семьям, имеющим в своем составе инвалидов, формируются ежегодно не позднее 31 декабря
текущего года Администрацией и направляются для утверждения главе Хохловского
сельского поселения.
Глава Хохловского сельского поселения утверждает перечень земельных участков в
течение 5 рабочих дней.
После утверждения перечень земельных участков, предназначенных для предоставления
инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, в течение 10 календарных дней
подлежит опубликованию в муниципальной газете "Нива", в Бюллетене муниципального
образования "Хохловского сельское поселение".
4.2. После официального опубликования утвержденного перечня земельных участков,
предназначенных для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе
инвалидов, в течение 10 дней Администрация направляет гражданам, вставшим на учет,
уведомление об утверждении перечня почтовым отправлением. В 30-дневный срок с момента
отправки уведомления, граждане, вставшие на учет, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, обращаются в порядке очереди в Администрацию и выбирают из данного
Перечня земельный участок.
4.3. Согласие о предоставлении земельного участка может быть подано в администрацию
Хохловского сельского поселения в письменной или электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, а также через
многофункциональный центр.
4.4. Договор аренды заключается Администрацией в срок не более чем тридцать дней со
дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, в соответствии с ч. 5 ст.
39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
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Приложение
к Порядку предоставления земельных участков,
расположенных на территории Хохловского
сельского поселения, инвалидам и семьям,
имеющим в своем составе инвалидов, утвержденному
советом депутатов Хохловского сельского поселения
от 17.12.2015 N 103

РЕЕСТР
инвалидов и семей,
имеющих в своем составе инвалидов,
поставленных на учет в целях первоочередного
предоставления земельных участков,
расположенных на территории Хохловского сельского поселения
N п/п

1

Ф.И.О.
Дата
Реквизиты
постановки документа о гражданина,
на учет
принятии
являющегося
постановки
инвалидом,
на учет
Ф.И.О. членов
семьи,
имеющей в
своем составе
инвалида
2

3

4

Адрес
регистрации
по месту
жительства с
указанием
населенного
пункта и
сельского
поселения

Реквизиты
Дата и
документа о
основания
предоставлении снятия с
земельного
учета
участка

5

6

7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. № 104
О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Хохловского сельского поселения», утвержденного
решением Совета депутатов от 26.08.2015 №91
Рассмотрев протест прокуратуры Пермского района от 23.11.2015 №2-17-2015,
Совет депутатов решил:
1.
Внести изменения в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Хохловского сельского поселения», утвержденное решением
Совета депутатов от 26.08.2015 №91:
1.1. п. 2.1. ст. 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. В соответствии со статьей 22 Устава Хохловского сельского поселения кандидат на
должность главы сельского поселения должен соответствовать следующим требованиям:
- иметь гражданство Российской Федерации;
- по возрасту – достижение на день проведения конкурса 21 года;».
1.2. в абз. 2 п. 3.2. Положения исключить слова «Законом Пермского края от 04.05.2008
№ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»».
2. Настоящее решение обнародовать, согласно Устава.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е. Ведерников
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. № 105
О внесении изменений в решение Совета депутатов № 31 от 03.02.2009 «Об утверждении
Положения об оплате труда выборных должностных лиц органов местного
самоуправления муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов № 31 от 03.02.2009 «Об утверждении
Положения об оплате труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
1.1. в приложении к Положению об оплате труда выборных должностных лиц органов
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе цифру
«8700» заменить на цифру «15300».
1.2. приложение к Положению об оплате труда выборных должностных лиц органов
местного самоуправления, дополнить строкой: «Количество должностных окладов на одну
выборную должность органов местного самоуправления 35 в год».
2. Настоящее решение опубликовать
согласно,
Устава Хохловского сельского
поселения.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на
правоотношения возникающие с 01 января 2016 года.

Глава поселения

В.Е. Ведерников

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. № 106
О внесении изменений в решение Совета депутатов № 89 от 23.12.2009 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда служащих должности, не отнесённые к должностям
муниципальной службы Хохловского сельского поселения
В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов № 89 от 23.12.2009 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда служащих должности, не отнесённые к должностям
муниципальной службы Хохловского сельского поселения.
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1.1. приложение 1 к Положению об оплате труда служащих, замещающих должности не
отнесённые к должностям муниципальной службы изложить в новой редакции, согласно
приложению к настоящему решению.
1.2. приложение к Положению об оплате труда выборных должностных лиц органов
местного самоуправления, дополнить строкой: «Количество должностных окладов на одну
выборную должность органов местного самоуправления 35 в год».
2. Настоящее решение опубликовать
согласно,
Устава Хохловского сельского
поселения.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на
правоотношения возникшие с 01 января 2016 года.
Приложение 1
к Положению об оплате труда
служащих, замещающих должности,
не отнесённые к должностям
муниципальной службы

Размеры должностных окладов специалистов, замещающих должности, не отнесённые к
должностям муниципальной службы, осуществляющие техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Хохловского сельского поселения по
квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные
уровни
1
1-й квалификационный
уровень

Должности, отнесённые к
квалификационным уровням
2
Инспектор военно- учётного стола

Оклад, рублей
3
2000

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные
уровни
1
1-й квалификационный
уровень
1-й квалификационный
уровень

Глава поселения

Должности, отнесённые к
квалификационным уровням
2
Ведущий специалист по недвижимости
Инженер по закупкам

Оклад, рублей
3
5800
5400

В.Е. Ведерников
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. № 107
О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданином, замещающим
должность главы Хохловского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденное решением Совета депутатов
от 19.03.2014 № 22
Руководствуясь ст.15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Пермского края от
06.10.2009 № 497-ПК «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Пермского края, должностей государственной гражданской
службы Пермского края, гражданами, замещающими государственные должности Пермского
края, и государственными гражданскими служащими Пермского края сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», в соответствии с указом
Губернатора Пермского края от 24 июля 2015 г. № 102 «О внесении изменений в указ
губернатора Пермского края от 28 декабря 2012 года № 110 «О предоставлении гражданами,
замещающими должности глав муниципальных образований Пермского края, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», постановления главы
Пермского муниципального района от 24.11.2015 № 87 «О предоставлении гражданами,
замещающими должности глав муниципальных образований Пермского муниципального
района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении гражданином,
замещающим должность главы Хохловского сельского поселения, сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей, утвержденное решением Совета депутатов от 19.03.2014 № 22:
1.1. часть 4 Положения читать в новой редакции:
«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления
сельского поселения Пермского муниципального района по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, обеспечивающее деятельность главы сельского поселения (при
отсутствии такого подразделения – работнику, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в органе местного самоуправления сельского
поселения Пермского муниципального района).»;
1.2. в части 5 Положения абзацы 2,3 изложить в новой редакции:
«Первый экземпляр сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляется в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
Второй экземпляр сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются в кадровую службу администрации Пермского муниципального
района.»;
1.3. Положение дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. В случае выявления фактов несоблюдения главой муниципального образования
Пермского края, имеющего статус сельского поселения в составе муниципального района
Пермского края, ограничений и запретов, неисполнения им обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
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коррупции» и другими федеральными законами, подразделение по вопросам муниципальной
службы и кадров органа местного самоуправления муниципального района Пермского края в
течение 10 рабочих дней с момента выявления указанных фактов информирует об этом
Администрацию губернатора Пермского края.»
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 21.10.2015 № 97 «О внесении
изменений в Положение о предоставлении гражданином, замещающим должность главы
Хохловского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденное решением Совета депутатов от 19.03.2014 № 22»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, согласно Устава
Хохловского сельского поселения.

Глава Хохловского
сельского поселения

В.Е.Ведерников

Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. № 155
Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов, главным администратором
которых является администрация муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01января 2016 года.
3.Контроль исполнения постановления возложить на главного специалиста по
экономике и финансам Веснину Т.В.

Глава Хохловского сельского поселения

В.Е.Ведерников
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1 08 04020 01

1 08 04020 01

1 08 07175 01

1 08 07175 01

1 11 05025 10

1 11 05025 10

1 11 05025 10

1 11 05035 10

1 11 05035 10

1 11 05035 10

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

3000

2000

1000

3000

2000

1000

4000

1000

4000

1000

Наименование кода классификации доходов бюджета

120

120

120

120

120

120

110

110

110

110

45

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (сумма платежа)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (прочие поступления)
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 (сумма платежа)
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 (прочие поступления)
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) (сумма платежа)
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) (пени и проценты по соответствующему платежу)
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) (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу)
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) (сумма платежа)
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) (пени и проценты по соответствующему платежу)
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) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу)

Администрация муниципального образования "Хохловское сельское поселение"

Код классификации доходов бюджета
код подвида доходов
аналитичес
код гл.
группа
код вида
кая группа
админис
подвида
доходов
подвида
тратора
доходов
доходов
бюджета
бюджета
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Перечень кодов подвидов по видам доходов, главным администраторам которых является
Администрация муниципального образования "Хохловское сельское поселение"

1 11 09045 10

1 13 02995 10

1 14 02052 10

1 14 02052 10

1 14 02053 10

1 14 02053 10

1 16 18050 10

1 16 23051 10

1 16 32000 10

1 16 90050 10

1 16 90050 10

1 17 01050 10

1 17 02020 10

1 17 05050 10
2 02 01001 10
2 02 01999 10
2 02 02999 10

2 02 03015 10

2 02 03024 10

2 02 04999 10

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522

522
522
522
522

522

522

522

0000

0000

0000

1000
0000
0000
0000

0000

0000

3000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

151

151

151

180
151
151
151

180

180

140

140

140

140

140

440

410

440

410

130

120
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (сумма платежа)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
(сумма платежа)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу (сумма платежа)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских
поселений) (сумма платежа)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений (сумма платежа)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) (сумма платежа)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений (сумма платежа)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу)
Невыясненные 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 сельских поселений (сумма платежа)
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

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

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№3 (3) от 25 января 2016 года
_____________________________________________________________________________

2 07 05030 10

2 08 05000 10

2 18 05010 10

2 18 05030 10

2 19 05000 10

522

522

522

522

522

0000

0000

0000

0000

0000

151

180

151

180

180
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений
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____________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. № 158
О закреплении бюджетных полномочий администратора
доходов и источников финансирования дефицита бюджета
В соответствии с п.3 ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить за администрацией муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» следующие полномочия администратора доходов бюджета муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»:
осуществление начисления, учёта и контроля за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью осуществления платежей в бюджет муниципального образования
«Хохловское сельское поселение», пеней и штрафов по ним;
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет,
пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и предоставление поручения в УФК
по Пермскому краю для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации;
принятие решения о зачёте (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и предоставление уведомления в УФК по Пермскому краю;
формирование и предоставление бюджетной отчетности по доходам.
2. Закрепить перечень источников доходов, бюджета муниципального образования
«Хохловское сельское поселение» за администратором доходов
Администрация
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
3. Закрепить за администрацией муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» следующие полномочия администратора источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение»:
осуществление
планирования (прогнозирования) поступлений и выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета;
осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступления в бюджет
источников финансирования дефицита бюджета;
обеспечение поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета.
4. Закрепить перечень
источников
финансирования дефицита
бюджета
муниципального образования «Хохловское сельское поселение за администратором
источников
– Администрация муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01января 2016 года.
6. Признать утратившим силу Постановление главы поселения от 16.12.2013 г. № 168
«О закреплении бюджетных полномочий администратора доходов и источников
финансирования дефицита бюджета.
7. Контроль исполнения постановления возложить на главного специалиста по
экономике и финансам Веснину Т.В.

Глава поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение №1
к постановлению
от 17 .12.2015 года № 158

Перечень источников доходов бюджета муниципального образования «Хохловское сельское
поселение» за администратором доходов - Администрация муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»
Код классификации доходов бюджета
код подвида доходов
группа аналитиче
Код гл.
подвида
ская
Наименование кода классификации дохода бюджета
код вида
админис
доходов
группа
доходов
тратора
бюджета подвида
доходов
бюджета
Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными
522
1 08 04020 01
1000
110
в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных
действий (сумма платежа)
Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными
522
1 08 04020 01
4000
110
в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных
действий (прочие поступления)
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления поселения специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
522
1 08 07175 01
1000
110
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты поселений (сумма
платежа)
Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления поселения специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
522
1 08 07175 01
4000
110
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты поселений (прочие
поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
522
1 11 05025 10
1000
120
сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (сумма платежа)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
522
1 11 05025 10
2000
120
аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
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учреждений) (пени и проценты по соответствующему
платежу)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
522
1 11 05025 10
3000
120
сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов
управления
522
1 11 05035 10
1000
120
сельских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) (сумма платежа)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов
управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за
522
1 11 05035 10
2000
120
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) (пени и проценты по
соответствующему платежу)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов
управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за
522
1 11 05035 10
3000
120
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
522
1 11 09045 10
1000
120
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) (сумма платежа)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
522
1 13 02995 10
1000
130
сельских поселений (сумма платежа)
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
522
1 14 02052 10
1000
410
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу (сумма
платежа)
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
522
1 14 02052 10
1000
440
и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
(сумма платежа)
Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
522
1 14 02053 10
1000
410
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу (сумма платежа)
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Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
522
1 14 02053 10
1000
440
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу (сумма платежа)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
522
1 16 18050 10
1000
140
бюджетного законодательства (в части бюджетов
сельских поселений) (сумма платежа)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
522
1 16 23051 10
1000
140
выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджетов сельских поселений (сумма
платежа)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
522
1 16 32000 10
1000
140
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов сельских поселений) (сумма платежа)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
522
1 16 90050 10
1000
140
зачисляемые в бюджеты сельских поселений (сумма
платежа)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
522
1 16 90050 10
3000
140
зачисляемые в бюджеты сельских поселений (суммы
денежных
взысканий
(штрафов)
по
соответствующему платежу)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
522
1 17 01050 10
0000
180
сельских поселений
Возмещение
потерь
сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
522
1 17 02020 10
0000
180
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях сельских поселений (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008г.)
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
522
1 17 05050 10
1000
180
поселений (сумма платежа)
Дотации бюджетам сельских поселений на
522
2 02 01001 10
0000
151
выравнивание бюджетной обеспеченности
522
2 02 01999 10
0000
151
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
522
2 02 02999 10
0000
151
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
522
2 02 03015 10
0000
151
осуществление первичного воинского учета, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
522
2 02 03024 10
0000
151
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
522
2 02 04999 10
0000
151
бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
522
2 07 05030 10
0000
180
сельских поселений
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Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
522
2 08 05000 10
0000
180
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
522
2 18 05010 10
0000
151
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
522
2 18 05030 10
0000
180
иными организациями остатков субсидий прошлых
лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
522
2 19 05000 10
0000
151
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
Приложение № 2
к постановлению
от 17.12.2015 года № 158

Перечень источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
закрепленных за администратором – Администрация муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»
Код классификации
источников 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 кода классификации
источников финансирования дефицита
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета Хохловского сельского
поселения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета Хохловского сельского
поселения
Получение из бюджета Пермского
муниципального района бюджетного кредита
бюджету Хохловского сельского поселения в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетного кредита бюджету
Пермского муниципального района из
бюджета Хохловского сельского поселения в
валюте Российской Федерации
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2015 г. № 159
Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и ведения планов закупок для обеспечения нужд Хохловского
сельского поселения
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от
21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок, товаров, работ, услуг»,
ст. 45 Устава муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
Администрация Хохловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов
закупок для обеспечения нужд Хохловского сельского поселения.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Хохловского сельского
поселения www.hohl.permraion.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е.Ведерников

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Хохловского сельского поселения
от 17.12.2015 № 159

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок
для обеспечения нужд Хохловского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и с учетом
требований к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г.
№ 1043, и устанавливает последовательность действий по формированию, утверждению и
ведению планов закупок товаров, работ, услуг (далее – закупки) для обеспечения
муниципальных нужд Хохловского сельского поселения.
1.2. Формирование, утверждение и ведение планов закупок осуществляется:
1.2.1. муниципальными заказчиками, действующими от имени Хохловского сельского
поселения (далее – муниципальные заказчики);
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1.2.2. бюджетными учреждениями, созданными Хохловским сельским поселением, за
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15
Федерального закона;
1.2.3. автономными учреждениями, созданными Хохловским сельским поселением,
муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве
собственности Хохловскому сельскому поселению, в случае, предусмотренном частью 4
статьи 15 Федерального закона;
1.2.4. бюджетными, автономными учреждениями, созданными Хохловским сельским
поселением, муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых
принадлежит на праве собственности Хохловскому сельскому поселению, осуществляющими
закупки в рамках переданных им муниципальными органами Хохловского сельского
поселения полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального
закона.
1.3. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами,
указанными в пункте 1.2.4 настоящего Порядка, осуществляются от лица соответствующих
муниципальных органов Хохловского сельского поселения, передавших этим лицам
полномочия муниципального заказчика.
2. Порядок формирования планов-закупок
2.1. Планы закупок для обеспечения нужд Хохловского сельского поселения (далее –
планы закупок) формируются лицами, указанными в пункте 1.2. настоящего Порядка,
на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год).
2.1.1. Муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями
средств бюджета Хохловского сельского поселения (далее – главные распорядители), но не
позднее 1 августа текущего года:
формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с
учетом положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их не позднее 1 августа
текущего года главным распорядителям средств местного бюджета для формирования на их
основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы
закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными
распорядителями при составлении проекта решения совета депутатов Хохловского сельского
поселения о бюджете Хохловского сельского поселения обоснований бюджетных
ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации;
при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и
доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 3.1. настоящего Порядка,
сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя.
2.1.2. Учреждения, указанные в пункте 1.2.2. настоящего Порядка, в сроки,
установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не
позднее 1 августа текущего года:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством
Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не
позднее 1 августа текущего года органам, осуществляющим функции и полномочия их
учредителя, для учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими
функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов
планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных
ассигнований;
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при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные пунктом 3.1.
Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий
функции и полномочия их учредителя.
2.1.3. юридические лица, указанные в пункте 1.2.3 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, после
принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений, но не позднее 1 августа текущего года;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения
соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений
утверждают в сроки, установленные пунктом 3.1. настоящего Порядка, планы закупок.
2.1.4. юридические лица, указанные в пункте 1.2.4 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, после
принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Хохловского сельского поселения или приобретении объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность Хохловского сельского поселения;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на
соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 3.1.
настоящего Порядка, планы закупок.
2.2. Планы закупок формируются на срок, на который составляется решение Совета
депутатов Хохловского сельского поселения о бюджете Хохловского сельского поселения.
2.3. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц,
указанных в пунктах 1.2.2. и 1.2.3. настоящего Порядка, включается информация о закупках,
осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае
информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом
особенностей, установленных Порядком.
2.4. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении
которых планируется разместить либо приглашение принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных
Федеральным законом случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а
также
информация
о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым
планируются к заключению в течение указанного периода.
2.5. Планы закупок формируются в соответствии с формой, утверждённой
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 № 1043 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».
3. Порядок утверждения планов закупок
3.1. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
3.1.1. после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, - лицами, указанными в пункте 1.2.1.
настоящего Порядка;
3.1.2. после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности, - лицами,
указанными в пункте 1.2.2. настоящего Порядка;
3.1.3. после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. При
этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет
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субсидий на осуществление капитальных вложений, - лицами, указанными в пункте 1.2.3.
настоящего Порядка;
3.1.4. со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, - лицами, указанными
в пункте 1.2.4. настоящего Порядка.
3.2. План закупок в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения размещается в
единой информационной системе, а до ввода в эксплуатацию указанной системы – на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
4. Порядок ведения планов закупок
4.1. Планы закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатываются
путем изменения параметров очередного года и первого года планового периода
утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров второго года планового
периода.
4.2. Лица, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка, ведут планы закупок
в соответствии с положениями Федерального закона и настоящего Порядка. Основаниями для
внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:
4.2.1. приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей
осуществления закупок, требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе
предельной цены товаров, работ, услуг), определенных с учетом положений статьи 13
Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона,
и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных
им казенных учреждений;
4.2.2. приведение планов закупок в соответствие с решениями Совета депутатов
Хохловского сельского поселения о внесении изменений в решение Совета депутатов
Хохловского сельского поселения о бюджете Хохловского сельского поселения на текущий
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);
4.2.3. реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента
Российской Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов
Пермского края, указов и распоряжений губернатора Пермского края, постановлений и
распоряжений Правительства Пермского края, нормативно-правовых актов Хохловского
сельского поселения, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к
изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов
Хохловского сельского поселения о бюджете Хохловского сельского поселения;
4.2.4. реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим
лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок;
4.2.5. использование в соответствии с законодательством Российской Федерации
экономии, полученной при осуществлении закупок;
4.2.6. выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального
закона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
4.2.7. возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана
закупок было невозможно;
4.2.8. изменение сроков (периодичности) осуществления планируемых закупок;
4.2.9. отмены закупки, предусмотренной планом закупок;
4.2.10. расторжение контракта по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего
отказа
стороны
контракта
от
исполнения
контракта
в соответствии с гражданским законодательством.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2015 г. № 160
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Хохловского сельского поселения
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05 июня 2015 г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме планаграфика закупок, товаров, работ, услуг», ст. 45 Устава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»,
администрация Хохловское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Хохловское сельское поселение.
6. Настоящее
постановление опубликовать
в информационном бюллетене
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» и разместить его на
официальном сайте Хохловское сельское поселение www.hohl.permraion.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В. Е. Ведерников
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Хохловского сельского поселения
от 17.12.2015 № 160

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Хохловского сельского поселения
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Хохловского сельского поселения (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению
и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана57
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графика закупок товаров, работ, услуг» (далее – Постановление № 554), и устанавливает
последовательность действий по формированию, утверждению и ведению плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Хохловского сельского поселения (далее
– план-график закупок).
1.2. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок осуществляется:
1.2.1. муниципальными заказчиками, действующими от имени Хохловского сельского
поселения (далее – муниципальные заказчики);
1.2.2. муниципальными бюджетными учреждениями, созданными Хохловским сельским
поселением, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи
15 Федерального закона;
1.2.3. муниципальными автономными учреждениями, созданными Хохловским
сельским поселением, муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых
принадлежит на праве собственности Хохловскому сельскому поселению, в случае,
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона;
1.2.4. муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными
учреждениями, созданными Хохловским сельским поселением, муниципальными
унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами
местного самоуправления Хохловского сельского поселения полномочий муниципального
заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона.
1.3. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок лицами,
указанными в пункте 1.2.4. настоящего Порядка, осуществляется от лица соответствующих
органов местного самоуправления Хохловского сельского поселения, передавших этим лицам
свои полномочия.
II.

Порядок формирования плана-графика закупок

2.1. Планы-графики закупок формируются лицами, указанными в пункте 1.2.
настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом
закупок, в сроки, установленные настоящим разделом, с учетом следующих положений:
2.1.1. муниципальные заказчики, указанные в пункте 1.2.1. настоящего Порядка:
2.1.1.1. формируют планы-графики закупок в сроки, установленные главными
распорядителями средств бюджета Хохловского сельского поселения, но не позднее 10
рабочих дней после внесения проекта решения о бюджете Хохловского сельского поселения
на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет депутатов
Хохловского сельского поселения;
2.1.1.2. утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при
необходимости) и доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;
2.1.2. учреждения, указанные в пункте 1.2.2. настоящего Порядка;
2.1.2.1. формируют планы-графики закупок в сроки, установленные органами,
осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее 10 рабочих дней
после внесения проекта решения о бюджете Хохловского сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет депутатов Хохловского
сельского поселения;
2.1.2.2. утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
2.1.3. юридические лица, указанные в пункте 1.2.3 настоящего Порядка;
2.1.3.1. формируют планы-графики закупок не позднее 10 рабочих дней после внесения
проекта решения о бюджете Хохловского сельского поселения на очередной финансовый год
и плановый период на рассмотрение в Совет депутатов Хохловского сельского поселения;
58

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№3 (3) от 25 января 2016 года
_____________________________________________________________________________
2.1.3.2. утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и
заключения соглашений о предоставлении субсидий;
2.1.4. юридические лица, указанные в пункте 1.2.4 настоящего Порядка, - не позднее 10
рабочих дней после внесения проекта решения о бюджете Хохловского сельского поселения
на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет депутатов
Хохловского сельского поселения формируют планы-графики закупок;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и
заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими
органами местного самоуправления Хохловского сельского поселения, являющимися
муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и
исполнение муниципальных контрактов от лица указанных органов.
2.2. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным
участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным
участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме,
закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в
соответствии со статьей 111 Федерального закона.
2.3. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении
которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом
случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к
заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок.
2.4. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок
лиц, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается планграфик закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок
исполнения контракта.
2.5. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении
каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том
числе:
2.5.1. обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в
соответствии со статьей 22 Федерального закона;
2.5.2. обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительных требований к
участникам закупок (при наличии таких требований), установленных в соответствии с частью
2 статьи 31 Федерального закона.
2.6. Информация, включаемая в план-график закупок должна соответствовать
показателям плана закупок, в том числе в части:
2.6.1. соответствия включаемых в план-график закупок идентификационных кодов
закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
2.6.2. соответствия включаемой в план-график закупок информации о начальных
(максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения
(планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год
включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых
платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год.
2.7. План-график закупок формируется по форме и в соответствии с требованиями к
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утверждёнными Постановлением № 554.
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2.8. В случае, если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка (далее – заказчик), осуществляется
уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о
создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или решениями о
наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, то
формирование планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия
указанных заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.
III.

Порядок утверждения плана-графика закупок

3.1. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
3.1.1. со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, - лицами, указанными в пункте 1.2.1.
настоящего Порядка;
3.1.2. со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности, - лицами,
указанными в пункте 1.2.2. настоящего Порядка;
3.1.3. со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее
– субсидии), - лицами, указанными в пункте 1.2.3. настоящего Порядка. При этом в планграфик закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет
субсидий;
3.1.4. со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, - лицами, указанными
в пункте 1.2.4. настоящего Порядка.
3.2. Утвержденный план-график закупок и внесенные в него изменения в течение 3
рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика закупок, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну, размещается лицами, указанными в пункте
1.2. настоящего Порядка в единой информационной системе, а до ввода в эксплуатацию
указанной системы – на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
IV. Порядок ведения плана-графика закупок
4.1. Лица, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в
соответствии с положениями Федерального закона и настоящего Порядка.
4.2. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения
изменений в план закупок, а также в следующих случаях:
4.2.1. изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной
(максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится
невозможной;
4.2.2. изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или)
периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса,
срока исполнения контракта;
4.2.3. отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
4.2.4. образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году
бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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4.2.5. выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального
закона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
4.2.6. реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного
общественного обсуждения закупки;
4.2.7. повторное осуществление закупок товаров, работ, услуг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
4.2.8. возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения планаграфика закупок было невозможно.
4.3. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки
осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной
системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки, направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением
случая, указанного в пункте 4.4. настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с
Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки
или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) – до даты заключения контракта.
4.4. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона
внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о
предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28
части 1 статьи 93 Федерального закона – не позднее чем за 1 день до даты заключения
контракта.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2015 г. № 168
Об утверждении Перечня муниципальных услуг
В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, оказываемых физическим и
юридическим лицам
муниципальными учреждениями за счет средств бюджета
муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» в соответствии с
муниципальным заданием.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
(обнародования) согласно Устава Хохловского сельского поселения, и распространяется на
правоотношения возникшие с 01.01.2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

В.Е.Ведерников
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Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением главы поселения
от 28.12.2015 № 168

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета
Хохловского сельского поселения в соответствии с муниципальным заданием
Перечень и единицы
Орган местного
измерения
самоуправления
№ п/п
объёма(состава)
ответственный за
муниципальной услуги
предоставление услуги
1. Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры
1.1.
Организация и
Жители поселения Количество посетителей Скобелевский СДК
проведение
(человек)
культурнодосуговых
мероприятий
1.2.
Информационное Жители поселения Количество книговыдачи Библиотека им.
библиотечное
Ф.Ф.Павленкова
обслуживание
населения
Наименование
муниципальной
услуги

Потребители
муниципальной
услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2016 г. № 4
Об утверждении Перечня муниципальных автомобильных дорог Хохловского
сельского поселения и искусственных сооружений на них
На основании Федерального закона от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от
07.02.2007 №16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным дорогам
идентификационных номеров», Устава муниципального образования «Хохловское сельское
поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных автомобильных дорог Хохловского сельского
поселения и искусственных сооружений на них, согласно приложения.
2. Постановление главы от 11.09.2015 №84 «Об утверждении муниципальных
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Хохловского сельского
поселения» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В.Е. Ведерников
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№
Наименование дороги
Идентификационный Протяженность, м.
п/п
номер
1 д. Скобелевка (ул. Майская, Молодежная, Садовая,
57-246 ОП МП 018-13
5780,0
Северная, Гагарина, Уральская, объездная дорога,
дорога к торговому центру - пр.№1, дорога к школе,
проулок №2)
2 д. Скобелевка (ул. Юности, ул. Дружбы, ул.
Усадебная, ул. Рощинская, ул. Лазурная, ул.
57-246 ОП МП 018-14
4042,0
Успешная, ул. Жукова, ул. Суворова, ул. Кутузова,
ул. Хохловская)
3 д. Христофоровка (ул. Новая, ул. Залесная, ул.
57-246 ОП МП 018-15
1429,0
Урожайная)
4 д. Загришинское (ул. Солнечная)
57-246 ОП МП 018-16
956,0
5 д. Сибирь (ул. Рыбацкая, ул. Светлая, ул. Чистая, ул.
Зеленая,
57-246 ОП МП 018-17
2815,0
ул. Крутая, ул. Горная)
6 д. Мысы (ул. Ключевая, ул. Рябиновая, ул. Дружная,
57-246 ОП МП 018-18
2926,0
ул. Тихая, ул. Ясная, ул. Уютная, ул. Ветеранов)
7 с. Хохловка (ул. Камская, ул. Верхняя, ул. Пихтовая) 57-246 ОП МП 018-19
4097,0
8 д. Гора (ул. Родниковая, ул. Музейная)
57-246 ОП МП 018-20
1062,0
9 д. Глушата (ул. Центральная, ул. Горнолыжная, ул.
57-246 ОП МП 018-21
1841,0
Придорожная)
10 д. Заозерье (ул. Полевая, ул. Солнечная, ул.
57-246 ОП МП 018-22
1420,0
Береговая)
11 д. Тупица (ул. Мира, ул. 2-ая Радужная, ул. Веселая,
57-246 ОП МП 018-23
1800,0
пер. Дружный)
12 д. Карасье (ул. Дачная, ул. Ясная, ул. Пляжная)
57-246 ОП МП 018-24
2950,0
Итого:
31118,0

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

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Средняя
ширина, м.
6,0

6,0
4,0
6,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2015 г. № 5
О внесении изменений в Состав постоянно действующей комиссии
по земельным отношениям при администрации Хохловского сельского поселения,
утвержденной постановлением администрации от 26.03.2015 №18
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельного кодекса РФ,
Решением Совета Депутатов Хохловского сельского поселения от 20.03.2015 № 63 «Об
утверждении Положения об управлении и распоряжении земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности, и распоряжении земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена», Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение», в целях оперативного и качественного
рассмотрения вопросов, связанных с земельными правоотношениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Состав постоянно действующей комиссии по земельным
отношениям при администрации Хохловского сельского поселения, утвержденной
постановлением администрации от 26.03.2015 №18:
1.1. Исключить из членов комиссии Аминову Нафису Салимовну - ведущего специалиста
по недвижимости администрации Хохловского сельского поселения.
2. Постановление разместить на официальном сайте Хохловского сельского поселения.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации

В.Е.Ведерников

Раздел III. Иная официальная информация
Администрация Хохловского с/п в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ
информирует о возможности предоставления следующих земельных участков:
1. Земельного участка для индивидуального жилищного строительства из категории: земли
населенных пунктов, площадью 3460 кв.м., кадастровый номер: 59:32:3020003:2007, адрес:
Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, д. Карасье.
2. Земельного участка для садоводства из категории: земли сельскохозяйственного назначения,
площадью 2647 кв.м., адрес: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, в 0,13 км северовосточнее д. Мысы, кадастровый номер: 59:32:3020003:1755.
3. Земельного участка для садоводства из категории: земли сельскохозяйственного назначения,
площадью 4640 кв.м., адрес: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, в 0,02 км
севернее д. Мысы, кадастровый номер 59:32:3020003:1754.
4. Земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства из категории: земли
населенных пунктов, площадью 1559 кв.м., адрес: Пермский край, Пермский район, Хохловское
с/п, д. Гора, кадастровый номер 59:32:3020001:553.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка.
Заявления принимаются в администрации Хохловского сельского поселения по адресу:
Пермский край, Пермский район, д. Скобелевка, ул. Хохловская, д.6, в рабочие дни, с пн. по пт.
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с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Дата и время окончания приема заявлений -08.12.2015
года.
Способ подачи заявления - лично с предъявлением документа, подтверждающего личность, а
в случае обращения представителя-документ, подтверждающий полномочия представителя в
соответствии с законодательством РФ.
Организационный комитет по подготовке и проведению
публичных слушаний при Администрации
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 30.10.2015 по теме: «Установление публичного сервитута для
прохода, проезда, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе, через часть земельного участка, расположенного по
адресу: Пермский
край, Пермский район, Хохловское с/п, в 0,350 км по направлению на югозапад от с. Хохловка, с кадастровым номером 59:32:3000006:225, с разрешенным использованием для
садоводства, общей площадью 1107 кв.м.»
Место проведения: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п,
д. Скобелевка, ул. Хохловская, д.6
06 ноября 2015 года
Публичные слушания назначены постановлением главы Хохловского сельского поселения от
18.09.2015 № 89. Обнародовано согласно «Устава Хохловского сельского поселения». Опубликовано в
муниципальной газете «Нива» от 24 сентября 2015 № 39, на официальном сайте муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
Инициатор публичных слушаний – глава Хохловского сельского поселения.
Орган, ответственный за организацию и проведение публичных слушаний – оргкомитет,
сформированный на паритетных началах из должностных лиц органа местного самоуправления и
представителей общественностей.
Тема публичных слушаний: «Установление публичного сервитута для прохода, проезда, в том числе
в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его
береговой полосе, через часть земельного участка, расположенного по адресу: Пермский
край, Пермский район, Хохловское с/п, в 0,350 км по направлению на юго-запад от с. Хохловка, с
кадастровым номером 59:32:3000006:225, с разрешенным использованием для садоводства, общей
площадью 1107 кв.м.»
Публичные слушания состоялись: 30 октября 2015 года в 11 часов по адресу: Пермский край,
Пермский район, Хохловское с/п, д. Скобелевка, ул. Хохловская, д.6.
На публичных слушаниях присутствовало 5 человек:
-Аминова Н.С. – член оргкомитета, ведущий специалист по недвижимости;
-Мальцев И.В. - инспектор военно-учетного стола;
-Голота В.Н. – заявитель, председатель снт «Лира»
-Бердников В.И. – собственник участка № 6 в снт «Лира»
-Клюйкова Т.Н. – представитель по доверенности от Добренко С.В.
Ведущим публичных слушаний была Аминова Н.С.
Секретарем Мальцев И.В.
Аминова Н.С. пояснила следующее: в МКУ «Управление земельно-имущественными
ресурсами Пермского муниципального района» поступило обращение Голота В.Н. об установлении
публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 59:32:3000006:225,
расположенного по адресу: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, примерно в в 0,350 км
по направлению на юго-запад от с.Хохловка для прохода и проезда, в том числе свободного доступа к
водному объекту общего пользования и его береговой полосе. Обращение было рассмотрено на
заседании Комиссии по земельным отношениям, где в соответствии с протоколом № 94 от 11.09.2015
принято решение: в соответствии с статьей 23 Земельного кодекса РФ, установить публичный
сервитут для прохода, проезда, в том числе в целях обеспечения свободного доступа к водному
объекту общего пользования и его береговой полосе, через земельный участок, расположенный по
адресу: Пермский край, Пермский район, Хохловское с/п, в 0,350 км по направлению на юго-запад от
с.Хохловка, кадастровый номер 59:32:3000006:225, с разрешенным использованием – для садоводства,
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общей площадью 1107 кв.м. и провести публичные слушания по установлению публичного
сервитута.
СЛУШАЛИ:
Голота Виктор Николаевич: Я являюсь садоводом снт «Лира» с 1992 года, насколько я помню
дорога к нашим участкам и деревню Шадрино, всегда проходила здесь, поддерживалась в рабочем
состоянии
силами садоводов.
Просим установить публичный сервитут, т.к. данной дорогой
пользуется неограниченное количество лиц, люди которые живут постоянно,
прописанные,
проживающие круглый год, садоводы, жители бнп Шадрино, в летнее время просто отдыхающие, а
иногда возникает необходимость проезда специальных машин, поэтому считаю, что сервитут нам
необходим и срок сервитута должен быть постоянным.
Клюйкова Т.Н.: Мой доверитель не согласен в установлении сервитута, тем более публичного.
Предлагаю заключить соглашение об установлении частного платного сервитута. Считаю, что данной
дорогой пользуется ограниченное количество лиц. Если подумать, наверное есть возможность
провести дорогу в другом месте, обременения нам не нужны. Спора на сегодняшний день нет,
земельный участок не огорожен, как пользовались дорогой так и пользуйтесь. Также у собственника
имеется проект планировки территории, выполненный в 2013 году на три массива, состоящие из
кадастровых номеров: 59:32:3000006:225; 59:32:3000006:63; 59:32:3000006:64.
Бердников В.Н.: Я думаю в соответствии с законом нам обязаны установить сервитут, тем
более данная дорога существовала еще с давних времен, строить дорогу в другом месте нет
возможности, так как слева проходит большой лог, склон с деревьями, а справа пахотные земли СПК
«Хохловка». В проекте указана фактически существующая наша дорога, как дороги общего
пользования для Добренко С.В.
Голота В.Н.: Собственник уже участки продает, а если мы заключим сегодня соглашение с
ним, а завтра придут другие и перекопают нам дорогу как Вавилов? Лучше подстраховаться и
установить публичный сервитут заранее. Нам нужен законный проезд.
Больше выступающих не было.
Принято решение: Установить публичный сервитут.
В период с 30.10.2015 по 06.11.2015 поступило письменное предложение от Добренко С.В. вх. № 55 от
03.11.2015 (направлено в МКУ Пермского муниципального района исх. № 1079 от 05.11.2015).
Рассмотрев представленные материалы по итогам публичных слушаний оргкомитет решил:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Документы по результатам публичных слушаний направлены начальнику МКУ «Управление
земельно-имущественными ресурсами Пермского муниципального района (исх. № 1057 от
30.11.2015, № 1079 от 05.11.2015).
3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в бюллетене
муниципального образования «Хохловское сельское поселение», на сайте Хохловского
сельского поселения.
Глава поселения

В.Е.Ведерников
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