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В душе с достоинством России
К другим чертогам не спешу…
Привычно в полной мере силы
Воспоминанием дышу…

Там дорог каждый уголочек,
Где сердцу близкое село,
Туда я путь ищу короче
Другим дорогам всем назло…

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЮТ

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2014 г.                                    № 190

Об  одобрении соглашения о  передаче части полно-
мочий по решению вопросов местного значения му-
ниципальному образованию «Завьяловский район» 

В соответствии  с Уставом муниципального образования 
«Завьяловский район», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Хохряковское»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Одобрить предложенный Главой муниципального образо-
вания «Хохряковское» проект соглашения о передаче части 
полномочий по решению вопросов местного значения муни-
ципальному образованию «Завьяловский район» (прилагается).
2. Главе муниципального образование «Хохряковское» заклю-
чить соглашение о  передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципальному образованию 
«Завьяловский район»,  согласно установленного проекта.

Глава  МО «Хохряковское»           Н.А. Суворов

Проект

ОДОБРЕНО
решением Совета депутатов 
муниципального образования
«Хохряковское»  
от _____________  № ____    

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 Муниципальное образование «Хохряковское», в 

лице Главы муниципального образования «Хохряковское», 
действующего на основании Устава, именуемое в дальней-
шем «Сельское поселение», с одной стороны, и муници-
пальное образование «Завьяловский район» в лице Главы 
муниципального образования «Завьяловский район», дей-
ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальный район», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 октя-
бря 2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Хохряковское» и Уставом муниципального 
образования «Завьяловский район», заключили настоящее 
соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения
Сельское поселение передает Муниципальному району 
полномочия по распоряжению земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
предусмотренные абзацем 3 пункта 2 статьи 3.3 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Права и обязанности Сторон
1.1. Сельское поселение имеет право:
1.1.1. Запрашивать у Муниципального района информацию 
об исполнении переданных полномочий.
1.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансо-
вых средств в случае их нецелевого использования Муни-
ципальным районом.
1.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансо-
вых средств в случае неисполнения Муниципальным райо-
ном полномочий, предусмотренных пунктом 1  настоящего 
Соглашения.
1.2. Сельское поселение обязано:
1.2.1. Предоставлять Муниципальному району информа-
цию, необходимую для осуществления полномочий, пред-
усмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
1.2.2. Передать Муниципальному району в порядке, уста-
новленном пунктом 3 настоящего Соглашения, финансовые 
средства на реализацию полномочий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего Соглашения.
1.2.3. Ежегодного, при составлении проекта бюджета Сель-
ского поселения, предусматривать объем финансовых средств 
на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом
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1 настоящего Соглашения.
1.3. Муниципальный район имеет право:
1.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмо-
тренных пунктом 1 настоящего Соглашения, за счет финан-
совых средств, предоставляемых Сельским поселением в по-
рядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Соглашения.
1.3.2. Запрашивать у Сельского поселения информацию, не-
обходимую для осуществления полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящего Соглашения.
1.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании 
указанного срока прекратить исполнение полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при 
непредставлении финансовых средств из бюджета Сельско-
го поселения в течение двух месяцев с момента последнего 
перечисления.
2.4. Муниципальный район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пун-
ктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации и законо-
дательством Удмуртской Республики.
2.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых 
средств, предоставленных Сельским поселением, исключи-
тельно на осуществление полномочий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего Соглашения.
2.4.3. Представлять Сельскому поселению отчет о ходе ис-
полнения переданных полномочий, в форме квартальных и 
годовых отчетов об осуществлении полномочий и исполь-
зовании финансовых средств.

3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1.Финансовые средства, необходимые для исполнения 
полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Со-
глашения, предоставляются Сельским поселением из бюд-
жета Сельского поселения в бюджет Муниципального рай-
она в форме межбюджетных трансфертов.
3.2. Ежегодный объем финансовых средств, предоставляе-
мых из бюджета Сельского поселения для осуществления 
полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Со-
глашения, устанавливается в соответствии с Порядком 
определения объема межбюджетных трансфертов, являю-
щимся Приложением № 1 к настоящему Соглашению.
3.3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых Сель-
ским поселением Муниципальному району, устанавливается, 
согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.4. Финансовые средства, предоставляемые для осуществле-
ния полномочий, перечисляются ежегодно в срок до 1 апреля.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения финансовых обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность, в том числе финансовые санкции, в соответ-
ствии с действующим законодательством.
4.2. Сельское поселение, Муниципальный район несут от-
ветственность в соответствии со статьями 306.4 и 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Срок действия
Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 марта 2015 года 
и действует до 01.03.2016 года.

6. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях:

6.1.1. Истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего 
Соглашения.
6.1.2. Вступления в силу федерального закона, исключаю-
щего полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего 
Соглашения, из числа полномочий органов местного само-
управления Сельского поселения.
6.2. Досрочно в одностороннем порядке:
6.2.1. по инициативе Муниципального района в случае:
- нецелесообразности осуществления органами местного 
самоуправления отдельных полномочий;
- непредставления финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) из бюджета Сельского поселения в течение 
двух месяцев с момента последнего перечисления.
6.2.2. по инициативе Сельского поселения в случае:
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Муни-
ципальным районом отдельных полномочий:
- использования не по назначению переданных для осу-
ществления отдельных полномочий финансовых средств;
- нарушения при осуществлении переданных полномочий 
законодательства Российской Федерации и (или) законода-
тельства Удмуртской Республики;
Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения 
в одностороннем порядке должно быть направлено не позднее, 
чем за 2 месяца до даты планируемого прекращения действия 
Соглашения с обоснованием причин такого прекращения.

7. Иные вопросы
7.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства в данное Согла-
шение могут вноситься изменения.
7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 
возникшие при исполнении настоящего Соглашения, под-
лежат урегулированию путем переговоров или в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Удмуртской Республики.
7.3. Настоящее Соглашение составляется в двух экземпля-
рах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих 
равную юридическую силу.

Подписи Сторон

Глава муниципального образования
«Хохряковское»

Глава муниципального образования
«Завьяловский район»

Глава Администрации муниципального образования
«Завьяловский район»

Приложение №1
к Соглашению о передаче части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения 

ПОРЯДОК
определения объема межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального образования 
«Хохряковское» для осуществления передаваемой части 
полномочий по решению вопросов местного значения на 
основании Соглашения о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения.



Суммарный объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых на срок действия Соглашения из бюджета му-
ниципального образования «Хохряковское» (далее – Сель-
ское поселение) в бюджет муниципального образования 
«Завьяловский район» (далее – Муниципальный район) для 
осуществления передаваемых полномочий в соответствии 
с Соглашением о передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения, определяется в бюджете Сель-
ского поселения ежегодно.

Расчет межбюджетных трансфертов по распоряжению зе-
мельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется следующим об-
разом:

Sбюд.=S/Hр*Hп, где:

 Sбюд. – размер межбюджетных трансфертов для Муници-Sбюд. – размер межбюджетных трансфертов для Муници-бюд. – размер межбюджетных трансфертов для Муници-
пального района на обеспечение передаваемых полномочий 
Сельского поселения;
 S – расходы в бюджете Муниципального района на осу-S – расходы в бюджете Муниципального района на осу- – расходы в бюджете Муниципального района на осу-
ществление полномочий;
 Hр – численность населения Муниципального района;
 Hп – численность населения Сельского поселения;

__________________________________________

Приложение №2
к Соглашению о передаче части 
полномочий по решению во-
просов 
местного значения

Субвенции, передаваемые в бюджет муниципального обра-
зования «Завьяловский район» для осуществления переда-
ваемой части полномочий по решению вопросов местного 
значения на основании Соглашения о передаче части пол-

номочий по решению вопросов местного значения.
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1,0 1,0 1,0

Итого:                                                                     1,0  1,0  1,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2014 г.                                             № 196

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования 
«Хохряковское» № 165 от 15.09.2014 года 
«Об утверждении Положения о земельном налоге»

            В соответствии с Федеральным законом № 347-ФЗ от 
04.11.2014  «О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации», ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. В Приложение № 1, утвержденное Решением Совета де-
путатов муниципального образования «Хохряковское» от 
15.09.2014 г. № 165 «Об утверждении Положения о земель-
ном налоге» внести следующие изменения:
1.1.  В первом предложении пункта 3.1. исключить слова: « и 
физические лица, являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями».
1.2.  П. 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и физических лиц, являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, установлен не позднее 01 октября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.». 
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении месяца 
со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
3. Опубликовать данное Решение в газете «Деревенская 
правда».

Глава МО «Хохряковское»          Н.А. Суворов

ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге 

(актуальная редакция)

1. Общие положения
1.1. Земельный налог (далее - налог) устанавливается на тер-
ритории муниципально¬го образования «Хохряковское» в 
соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской 
Фе¬дерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».
1.2. По результатам проведения государственной када-
стровой оценки земель када-стровая стоимость земельных 
участков по состоянию на 1 января календарного года до-
водится администрацией муниципального образования 
«Хохряковское» до налогоплательщиков путем вывешивания



уплаты земельного налога в размере 100%:
4.1.1. органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и государст-венные учреждения, расположен-
ные на территории муниципального образования «Хох-
ряковское» и полностью или частично финансируемые из 
местного или республиканско¬го бюджета.
4.1.2. многодетные семьи, имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей, проживающих совместно с родителями 
(родителем). 
4.1.3. добровольные пожарные, зарегистрированные в уста-
новленном порядке в реестре добровольных пожарных му-
ниципального образования «Хохряковское».

5. Порядок предоставления налоговых льгот
5.1. Налогоплательщики, имеющие право на льготы в соот-
ветствии со ст 395 На-логового кодекса РФ или уменьше-
ние налоговой базы в соответствии со ст 391 Налого-вого 
кодекса РФ, самостоятельно представляют документы, под-
тверждающие такое пра-во, в налоговые органы по месту 
нахождения земельного участка, признаваемого объек-том 
налогообложения:
- налогоплательщики, уплачивающие налог на основа-
нии налогового уведомления - не позднее 1 апреля те-
кущего года;
-организации и физические лица, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями - в сроки предоставления 
расчетов за отчетный период и налоговых деклараций за 
налоговый период.
5.2. Налогоплательщики, имеющие право на льготы само-
стоятельно представляют документы в налоговые органы 
по месту нахождения имущества в сроки, установленные 
данными налоговыми органами:
- многодетные семьи, имеющие трех и более несовершен-
нолетних детей представляют заявление, удостоверение 
многодетной семьи, справка сельского поселения о составе 
семьи и свидетельство рождении детей;
- добровольные пожарные, зарегистрированные в уста-
новленном порядке в реестре добровольных пожарных 
муниципального образования «Хохряковское» представ-
ляют заявление, заверенную ответственным лицом ко-
пию Распоряжения главы МО «Хохряковское» «О реестре 
добровольных пожарных муниципального образования 
«Хохряковское», ИНН. 

6. Заключение
6.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 
месяца со дня его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2015 года
6.2. Опубликовать данное Решение в газете «Деревенская 
правда».
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на информационных стендах в центрах сельских поселений, 
либо опубликования в официальных средствах массовой 
информации не позднее 1 марта года, являющегося налого-
вым периодом.

2. Ставки налога
2.1.   Ставки земельного налога устанавливаются от кадастро-
вой стоимости земельных участков в следующих размерах
2.1.1. в отношении земельных участков
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 
– 0,3%.
- в составе зон сельскохозяйственного использования в по-
селениях и использования для сельскохозяйственного про-
изводства – 0,3%.
- предоставленных для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или животноводства, дачного 
хозяйства - 0,3 %.
-занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или предоставленных для жилищного 
строительства - 0,3%.
- из земель общего пользования потребительских жилищ-
но-строительных кооперативов – 0,3%. 
2.1.2. в отношении прочих земельных участков, расположенных 
в черте поселений под производственными базами – 1,5 %.
2.1.3.  в отношении прочих земельных участков, располо-
женных в черте поселений – 1,5%.
2.1.4. в отношении земельных участков, расположенных за 
чертой поселений под индивидуальными и кооперативны-
ми гаражами граждан – 1,0 %. 
2.1.5.  в отношении  прочих земельных участков, располо-
женных за чертой поселений под производственными база-
ми – 1,5 %.
2.1.6. в отношении прочих земельных участков, располо-
женных за чертой поселе¬ний – 1,5 %.

3. Сроки и порядок уплаты налога
3.1. Организации, уплачивают суммы авансовых платежей 
по налогу до 01 мая, до 01 августа, до 01 ноября текущего 
налогового периода как одну четвертую часть налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельно-
го участка по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом. По итогам налогового периода не позд-
нее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, уплачивается сумма налога, определяемая как 
разница между исчисленной суммой налога за год и суммой 
авансовых платежей.
3.2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, установлен не позднее 01 октября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Налоговые льготы
4.1. Помимо имеющих право на уменьшение налоговой 
базы физических лиц в со-ответствии со ст. 391 Налогового 
кодекса РФ и освобожденных от оплаты земельного налога 
юридических и физических лиц в соответствии со ст. 395 
Налогового кодекса РФ дополнительно освобождаются от 
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2014 г.                                             № 196

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования 
«Хохряковское» № 165 от 15.09.2014 года 
«Об утверждении Положения о земельном налоге»

            В соответствии с Федеральным законом № 347-ФЗ от 
04.11.2014  «О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации», ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. В Приложение № 1, утвержденное Решением Совета де-
путатов муниципального образования «Хохряковское» от 
15.09.2014 г. № 165 «Об утверждении Положения о земель-
ном налоге» внести следующие изменения:
1.1.  В первом предложении пункта 3.1. исключить слова: « и 
физические лица, являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями».
1.2.  П. 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и физических лиц, являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, установлен не позднее 01 октября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.». 
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении месяца 
со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
3. Опубликовать данное Решение в газете «Деревенская 
правда».

Глава МО «Хохряковское»          Н.А. Суворов

ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге 

(актуальная редакция)

1. Общие положения
1.1. Земельный налог (далее - налог) устанавливается на тер-
ритории муниципально¬го образования «Хохряковское» в 
соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской 
Фе¬дерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».
1.2. По результатам проведения государственной када-
стровой оценки земель када-стровая стоимость земельных 
участков по состоянию на 1 января календарного года до-
водится администрацией муниципального образования 
«Хохряковское» до налогоплательщиков путем вывешивания

 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ
                                                     

РЕШЕНИЕ
 «26» декабря 2014  г.                     № 199

Об одобрении соглашения о передаче  Контрольно-ре-
визионному управлению  муниципального образования 
«Завьяловский район» полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального  образования «Хохряковское» по 
осуществлению  внешнего муниципального финансового 
контроля на 2015 год

 В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания «Завьяловский район», Уставом муниципального об-
разования «Хохряковское»,

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Одобрить предложенный Главой муниципального об-
разования «Хохряковское» проект соглашения о передаче 
Контрольно-ревизионному управлению муниципального 
образования «Завьяловский район» полномочий контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Хохря-
ковское» по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля на 2015 год (прилагается).
2. Главе муниципального образования «Хохряковское» за-
ключить соглашение о передаче Контрольно-ревизионному 
управлению муниципального образования «Завьяловский 
район» полномочий контрольно-счетного органа муници-
пального образования «Хохряковское» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 2015 
год, согласно установленного проекта.

Глава  МО «Хохряковское»           Н.А. Суворов

Проект
ОДОБРЕНО        
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Хохряковское»
от __________ 20___   №____ 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-ревизионному управлению му-

ниципального образования «Завьяловский район» пол-
номочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Хохряковское» по осуществлению внеш-

него муниципального финансового контроля на 2015 год

Муниципальное образование «Завьяловский район» в лице 
Главы муниципального образования Коняшина А.В., дей-
ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальный район», с одной стороны, и муниципальное 
образование «Хохряковское» в лице Главы муниципального
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образования Суворова Н.А., действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Сельское поселение», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руковод-
ствуясь ст.ст. 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.3 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Уста-
вом муниципального образования «Завьяловский район» и 
Уставом муниципального образования «Хохряковское», за-
ключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
Сельское поселение передает Контрольно-ревизионному 
управлению муниципального образования «Завьяловский 
район» полномочия контрольно-счетного органа по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля.

2. Порядок предоставления финансовых средств 
2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения 
полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Со-
глашения, предоставляются Сельским поселением Муни-
ципальному району в форме межбюджетных трансфертов 
в сумме 1 тыс. руб.
2.2. Ежегодный объем финансовых средств, предоставляе-
мых из бюджета Сельского поселения для осуществления 
полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Со-
глашения, устанавливается в соответствии с Порядком 
определения объема межбюджетных трансфертов, являю-
щимся приложением № 1 к настоящему Соглашению.
2.3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых 
Сельским поселением Муниципальному району на осу-
ществление полномочий, устанавливается согласно прило-
жению № 2 к настоящему Соглашению.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сельское поселение имеет право:
3.1.1. Получать от Муниципального района в порядке, уста-
новленном пунктом 4 настоящего Соглашения, информа-
цию об использовании финансовых средств.
3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансо-
вых средств в случае их нецелевого использования Муни-
ципальным районом.
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансо-
вых средств в случае неисполнения Муниципальным райо-
ном полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Соглашения.
3.2. Сельское поселение обязано:
3.2.1. Передать Муниципальному району в порядке, уста-
новленном пунктом 2 настоящего Соглашения, финансовые 
средства на реализацию полномочий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному району информа-
цию, необходимую для осуществления полномочий, пред-
усмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.3. Муниципальный район имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмо-
тренных пунктом 1 настоящего Соглашения, за счет финан-
совых средств, предоставляемых Сельским поселением в по-
рядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Сельского поселения информацию, 

необходимую для осуществления полномочий, предусмо-
тренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании 
указанного срока прекратить исполнение полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, при 
непредставлении финансовых средств из бюджета Сельско-
го поселения в течение двух месяцев с момента последнего 
перечисления.
3.4. Муниципальный район обязан:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пун-
ктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых 
средств, предоставленных Сельским поселением, исключи-
тельно на осуществление полномочий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.4.3. Представлять Сельскому поселению отчет о ходе ис-
полнения полномочий, использовании финансовых средств.

4. Ответственность Сторон
4.1. Контроль за исполнением Муниципальным районом 
полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Со-
глашения, осуществляется путем предоставления Сельско-
му поселению квартальных и годовых отчетов об осущест-
влении полномочий, использовании финансовых средств.
4.2. В случае нарушения финансовых обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность, в том числе финансовые санкции, в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
4.3 В случае невыполнения Сельским поселением реше-
ния представительного органа Муниципального района о 
бюджете Муниципального района в части перечисления 
межбюджетных трансфертов в бюджет Муниципального 
района, сумма межбюджетных трансфертов взыскивается 
за счет доходов от федеральных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных и местных налогов, подлежащих зачислению 
в местный бюджет, в порядке, определяемом финансовым 
органом Муниципального района с соблюдением общих 
требований, установленных Министерством финансов Рос-
сийской Федерации с учетом положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента подписания и дей-
ствует в течение финансового года.

6. Основания и порядок прекращения действия Согла-
шения

Действие настоящего Соглашения прекращается в следую-
щих случаях:
6.1. По истечении срока, указанного в пункте 5 настоящего 
Соглашения.
6.2. Вступление в силу федерального закона, исключающего 
полномочия из числа полномочий органов местного само-
управления Сельского поселения.
6.3. Достижения Сторонами соглашения о добровольном 
расторжении настоящего Соглашения в любое время.
6.4. В одностороннем порядке:
6.4.1. По инициативе Муниципального района в случае:
- нецелесообразности осуществления передаваемых полномочий;



бюджет Муниципального района для осуществления пере-
даваемых полномочий в соответствии с соглашением о 
передаче Контрольно-ревизионному управлению муници-
пального образования «Завьяловский район» полномочий 
контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Хохряковское» на 2015 год, определяется в бюджете Сель-
ского поселения на 2015 год.
Расчет межбюджетных трансфертов осуществляется следу-
ющим образом:

- по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля:

       Sбюд.=S/Hр*Hп, где:

 Sбюд. – размер межбюджетных трансфертов для Муници-Sбюд. – размер межбюджетных трансфертов для Муници-бюд. – размер межбюджетных трансфертов для Муници-
пального района на обеспечение передаваемых полномочий 
Сельского поселения;
 S – расходы в бюджете Муниципального района на осу-S – расходы в бюджете Муниципального района на осу- – расходы в бюджете Муниципального района на осу-
ществление полномочий;
 Hр – численность населения Муниципального района;
 Hп – численность населения Сельского поселения.
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- непредставления финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) из бюджета Сельского поселения в течение 
двух месяцев с момента последнего перечисления.
6.4.2. По инициативе Сельского поселения в случае:
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Муни-
ципальным районом отдельных полномочий;
- использования не по назначению переданных для осу-
ществления отдельных  полномочий финансовых средств;
- нарушения при осуществлении переданных полномочий 
законодательства Российской Федерации и (или) законода-
тельства Удмуртской Республики.
Уведомление о прекращении действия настоящего Согла-
шения в одностороннем порядке должно быть направлено 
не позднее, чем за 2 месяца с обоснованием причин такого 
прекращения.

7. Иные вопросы
7.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства в Соглашение в 
течение финансового года могут вноситься изменения.
7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 
возникшие при исполнении настоящего Соглашения, под-
лежат урегулированию путем переговоров или в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.
7.3. Настоящее Соглашение составляется в трех экземпля-
рах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один для 
Контрольно-ревизионного управления муниципального 
образования «Завьяловский район», имеющих равную юри-
дическую силу.

8. Подписи Сторон

Глава муниципального образования «Завьяловский район»

______________________________  А.В. Коняшин
                                   Подпись                                          

Глава Администрации 
муниципального образования «Завьяловский район»

______________________________  М.И. Четкарев

Глава муниципального образования «Хохряковское»

______________________________  Н.А. Суворов

Приложение № 1
к Соглашению о передаче Контрольно-ревизионному управ-
лению муниципального образования «Завьяловский район» 
полномочий контрольно-счетного органа  муниципального 
образования «Хохряковское» по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2015 год

ПОРЯДОК
 определения объема межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета Сельского поселения для осу-
ществления передаваемой части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на основании Соглаше-
ния о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля

Суммарный объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2015 году из бюджета Сельского поселения в 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ
                                                     

РЕШЕНИЕ

«26» декабря 2014 г.                           № 201

О бюджете муниципального образования «Хохряков-
ское» на 2015 год и плановый период на 2016 и 2017 годы

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом  муниципального образования «Хохряковское»

Совет депутатов муниципального образования «Хохря-
ковское» решает:
Статья 1. 1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Хохряковское» на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем поступления доходов на 
2015 год по основным источникам согласно классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 10 519,0 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 5 345,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 1.1 к настоящему решению;
2) общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования «Хохряковское» в сумме 11 339,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Хохряковское» на 1 января 
2016 года в сумме 2 583,0  тыс. рублей;
4) дефицит бюджета муниципального образования «Хохря-
ковское» в сумме 820,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
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образования «Хохряковское» на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Хохряковское» на 2016 год в сумме 
9 152,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 5  315,1 тыс. рублей и на 2017 
год в сумме 9 228,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 5 307,7 тыс. рублей, 
согласно приложению 1.2 к настоящему решению;
2) общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования «Хохряковское» на 2016 год в сумме 9 352,6 тыс. ру-
блей и на 2017 год в сумме 9 428,5 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования «Хохряковское»  на 1 января 
2017 года в сумме 1 914,8 тыс. рублей  и на 1 января 2018 
года в сумме 1 956,3 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета муниципального образования «Хохря-
ковское» на 2016 год в сумме 200,0 тыс. рублей и на 2017 год 
в сумме 200,0 тыс. рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложе-
нию 1-дефицит к настоящему решению. 

Статья 2. Утвердить нормативы распределения доходов в 
бюджет муниципального образования «Хохряковское» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
Приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 3. 1) Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Хохряков-
ское» согласно Приложению 3.1.
2) Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Хохряковское» согласно Приложению 3.2.
3) В случае поступления в бюджет сельского поселения суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 
настоящим Решением, Администрация муниципального об-
разования «Хохряковское» вправе производить закрепление 
источников доходов бюджета сельского поселения за главны-
ми администраторами доходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета сельского поселения с последующим 
отражением данных изменений в настоящем Решении.
 В случае изменения в 2015 году состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета сельского по-
селения, Администрация муниципального образования 
«Хохряковское», при определении принципов назначения, 
структуры кодов и присвоении кодов классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации, вправе вносить соот-
ветствующие изменения в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации с последующим отражением в решении о бюджете.

Статья 4. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета на 2015 год согласно приложению № 4.1 и на пла-
новый период 2016 и 2017 года – приложению № 4.2 к на-
стоящему решению.

Статья 5.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов (группам, подгруппам) на 2015 год согласно прило-
жению № 5.1 и на плановый период 2016 и 2017 года – при-
ложению № 5.2 к настоящему решению.

Статья 6.  Установить, что Глава администрации муници-
пального образования «Хохряковское» вправе вносить из-
менения в части уточнения кодов бюджетной классифика-
ции по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита местного бюджета после принятия соответствую-
щих актов Российской Федерации, Удмуртской Республики, 
муниципального образования «Завьяловский район» с по-
следующим отражением в решении о бюджете.

Статья 7. Утвердить объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда муниципального образования «Хохряков-
ское» согласно приложению № 6:
1) на 2015 год в сумме 975,0 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 825,0 тыс. рублей и на 2017 год в сум-
ме 825,0 тыс. рублей.
 
Статья 8. Установить, что в 2015 году и на плановый период 
2016 и 2017 года:
- кассовое обслуживание исполнения бюджета муници-
пального образования  «Хохряковское» осуществляется 
Отделом № 6 Управления Федерального Управления Феде-
рального казначейства по Удмуртской Республике;
- ведение лицевого счета главного распорядителя и лице-
вых счетов получателей средств бюджета муниципального 
образования «Хохряковское», а также осуществление санк-
ционирования выплат из бюджета муниципального об-
разования «Хохряковское» осуществляются на основании 
заключенных соглашений с Отделением по Завьяловскому 
району Управления Федерального казначейства по Удмурт-
ской Республике.

Статья 9. Установить, что заключение и оплата договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования, производятся в соот-
ветствии с функциональной, ведомственной и экономиче-
ской структурой расходов бюджета и с учетом ранее при-
нятых и неисполненных обязательств.

Статья 10. Установить, что в случае недопоступления в 
бюджет доходов, утвержденных статьей 1 настоящего ре-
шения, Глава муниципального образования вправе направ-
лять средства бюджета муниципального образования в пер-
воочередном порядке на выплату заработной платы, оплату 
обязательных налогов и страховых взносов.

Статья 11. Установить, что закупки товаров, работ, услуг 
для нужд муниципального образования осуществляются на 
основе договоров и муниципальных контрактов, заключен-
ных в соответствии с федеральными законами, законами и 
законодательными актами Удмуртской Республики, норма-
тивно-правовыми актами Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Хохряковское».

Статья 12. Установить, что получатели средств местно-
го бюджета при заключении договоров (государственных 
контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и ока-
зании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за счет



расходов на организацию сбора и вывоза твердых бытовых отхо-
дов на 2015 год в сумме 15,0 тыс. рублей.

Статья 15. Установить, что главный распорядитель средств 
бюджета муниципального образования выступают в суде от 
имени муниципального образования:
по искам о возмещении вреда, причиненного незаконны-
ми решениями и действиями (бездействием) соответству-
ющих должностных лиц и органов, по ведомственной при-
надлежности;
по гражданско-правовым и иным обязательствам подве-
домственных предприятий и учреждений, в том числе в по-
рядке субсидиарной ответственности;
по искам о взыскании средств бюджета  муниципального 
образования в связи с возникновением споров по вопро-
сам, относящимся к их функциям и задачам.

Статья 16. Установить, что обращение взыскания на сред-
ства бюджета муниципального образования по обязатель-
ствам главных распорядителей и получателей средств бюд-
жета муниципального образования производится Отделом 
№ 6 Управления Федерального казначейства по Удмуртской  
Республике в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.
В случае недостаточности средств бюджета муниципаль-
ного образования для погашения задолженности в полном 
объеме главный распорядитель и получатель средств бюд-
жета муниципального образования вправе направить на 
эти цели средства от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности.

Статья 17. Утвердить Программу внутренних заимствова-
ний муниципального образования «Хохряковское» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 года согласно прило-
жению 7 настоящему решению.

Статья 18. Нормативные и иные правовые акты орга-
нов местного самоуправления  поселения, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета по-
селения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
года, а так же сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет поселения и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 года соответственно, 
после внесения соответствующего изменения в насто-
ящее Решение.

Статья 19. Настоящее Решение принимается на финан-
совый год, вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит 
официальному опубликованию, а также размещению на 
сайте муниципального образования «Хохряковское» в 
сети «Интернет».

Глава МО «Хохряковское»                         Н.А. Суворов
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средств, полученных от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, вправе предусматривать 
авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), 
но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета в соответ-
ствующем финансовом году, - по договорам (контрактам) 
об оказании услуг связи, услуг по обслуживанию и поставке 
газа для отопления, услуг по обслуживанию программы 1С, 
о подписке на печатные издания и об их приобретении, об-
учении на курсах повышения квалификации и  участии  в  
конференциях, о проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий, судебной экспертизы, по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам поставки товаров и 
продукции, нотариальных услуг.
- в размере до 50 процентов суммы договора (контракта), но 
не более 50 процентов лимитов бюджетных обязательств,  
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета 
в соответствующем финансовом году, - по остальным дого-
ворам (контрактам), если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.
- в размере до 70 процентов суммы договора (контракта), но 
не более 70 процентов лимитов бюджетных обязательств,  
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета 
в соответствующем финансовом году, 
- по договору (контракту) энергоснабжения, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Установить, что неиспользованные в текущем 
финансовом году целевые средства из бюджета муници-
пального образования «Хохряковское» подлежат использо-
ванию в очередном финансовом году на те же цели.

Статья 14. Учесть в бюджете муниципального образования 
«Хохряковское» следующие межбюджетные трансферты:
1. Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (за счет средств бюджета УР) на 
2015 год в сумме 274,2 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 274,2 
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 274,2 тыс. рублей;
2. Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности (за счет средств бюджета  МО «За-
вьяловский район») на 2015 год в сумме 4 043,0 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 4 043,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
4 043,0 тыс. рублей;
3. Субсидии бюджетам поселений на решение вопроса 
местного значения по владению имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в части уплаты налога на 
имущество организации на 2015 год в сумме 12,5 тыс. рублей;
4. Субвенции бюджетам поселений на осуществление  
первичного воинского учета  на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты на 2015 год в сумме 175,3 тыс. ру-
блей, на 2016 год в сумме 172,9 тыс. рублей и на 2017 год в 
сумме 165,5 тыс. рублей;
5. Межбюджетные трансферты  из бюджета муници-
пального района бюджетам поселений в соответствии с за-
ключенными соглашениями по передаваемым полномочи-
ям (дорожный фонд) на 2015 год в сумме 825,0 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 825,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
825,0 тыс. рублей;
6. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от бюджета МО «Завьяловского района» на софинансирование 
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Приложение № 1 -дефицит
к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Хохряковское»
от 26.12.2014 г. № 201

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального образования «Хохряковское» на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Код

Наименование администратора ис-
точников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 

«Хохряковское»

2015 г. 2016 г. 2017 г.

сумма, тыс.руб.

01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

517,0   -    -    

01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

1 517,0   -    -    

 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

- 1 000,0   -    -    

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  
по учету средств бюджета 303,0   200,0   200,0   

  ИТОГО 820,0   200,0   200,0   

Приложение № 1.1 
к решению Совета депутатов

муниципального образования «Хохряковское»
 от 26.12.2014 г. № 201

Прогнозируемый общий объем поступления доходов бюджета муниципального образования «Хохряковское»  За-
вьяловского района Удмуртской Республики  на 2015 год  

тыс. руб.
Код Наименование 2015 г.

1 00 00000 00 0000 000 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 5 174,0   
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 709,0   

1 01 02010 01 0000 110
Налог  на  доходы   физических   лиц   с  доходов, полученных физическими  ли-
цами, являющимися    налоговыми    резидентами Российской Федерации в  виде  
дивидендов от  долевого  участия   в   деятельности организаций 

1 708,2   

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

0,4   

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и при-
зов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы това-
ров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

0,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 830,0   
1 06 01030 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 980,0   

1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

950,0   

1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

900,0   

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА     8,0   

1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

8,0   



1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 186,0   

1 11 09045 10 0021 120
Прочие  поступления  от   использования   имущества,     находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных  автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

20,8   

1 11 09045 10 0022 120

Прочие  поступления  от   использования   имущества,     находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)(плата за найм)

165,2   

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 440,5   

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части  реализации основных средств по указанному имуществу(1) 

440,5   

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 0,5   

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) посе-
лений за выполнение определенных функций 0,5   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 345,0   

2 02 01001 10 0301 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за 
счет средств бюджета УР) 274,2   

2 02 01001 10 0302 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за 
счет средств бюджета  МО «Завьяловский район») 4 043,0   

2 02 02999 10 0110 151
Субсидии бюджетам поселений на решение вопроса местного значения по владе-
нию имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты 
налога на имущество организации

12,5   

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета  
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 175,3   

2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального района бюджетам поселе-
ний в соответствии с заключенными соглашениями по передаваемым полномочиям 825,0   

2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджета МО «За-
вьяловского района» 15,0   

  ВСЕГО  ДОХОДОВ 10 519,0   
  ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ - 820,0   
  БАЛАНС 11 339,0   
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Приложение № 1.2
к решению Совета депутатов

муниципального образования «Хохряковское»
   от 26.12.2014 г. № 201

Прогнозируемый общий объем поступления доходов бюджета муниципального образования «Хохряковское»  За-
вьяловского района Удмуртской Республики  на плановый период 2016 и 2017 годов 

тыс. руб.
Код Наименование 2016 г. 2017 г.

1 00 00000 00 0000 000 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 3 837,5   3 920,5   
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 743,0   1 776,0   

1 01 02010 01 0000 110
Налог  на  доходы   физических   лиц   с  доходов, полученных физическими  ли-
цами, являющимися    налоговыми    резидентами Российской Федерации в  виде  
дивидендов от  долевого  участия   в   деятельности организаций 

1 741,0   1 773,6   

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

1,0   1,2   

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и при-
зов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы това-
ров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

1,0   1,2   

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 900,0   1 950,0   
1 06 01030 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц -    -    

1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1 000,0   1 050,0   

1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

900,0   900,0   



1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА     8,0   8,0   

1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

8,0   8,0   

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 186,0   186,0   

1 11 09045 10 0021 120

Прочие  поступления  от   использования   имущества,     находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных  автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

20,8   20,8   

1 11 09045 10 0022 120

Прочие  поступления  от   использования   имущества,     находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных  автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)(плата за найм)

165,2   165,2   

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 0,5   0,5   

1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) по-
селений за выполнение определенных функций 0,5   0,5   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 315,1   5 307,7   

2 02 01001 10 0301 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за 
счет средств бюджета УР) 274,2   274,2   

2 02 01001 10 0302 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за 
счет средств бюджета  МО «Завьяловский район») 4 043,0   4 043,0   

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского уче-
та  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 172,9   165,5   

2 02 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями по передаваемым 
полномочиям

825,0   825,0   

  ВСЕГО  ДОХОДОВ 9 152,6   9 228,2   
  ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ - 200,0   - 200,0   
  БАЛАНС 9 352,6   9 428,2   
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Приложение № 4.1 
к решению Совета депутатов 

муниципального образования «Хохряковское»
от 26.12.2014 г. № 201

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Хохряковское»                                                                                                                                   
                           Завьяловского района на 2015 год 

Наименование

Ве
до

мс
тв

а 
К

од Код 
ФКР Код ЦС Код 

ВР
 Сумма, 
тыс.руб. 

ИТОГО РАСХОДОВ 315 0000 0000000 000 11 339,0   
Администрация МО»Хохряковское» 315 0000 0000000 000 11 163,7   
Общегосударственные вопросы 315 0100 0000000 000 4 089,0   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 315 0102 0000000 000 676,0   

Не программные расходы 315 0102 9900000 000 676,0   
Глава муниципального образования 315 0102 9906001 000 676,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

315 0102 9906001 100 646,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственных органов 315 0102 9906001 120 646,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0102 9906001 200 30,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0102 9906001 240 30,0   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 315 0103 0000000 000 21,2   

Не программные расходы 315 0103 9900000 000 21,2   
Депутаты представительного органа муниципального образования 315 0103 9906004 000 21,2   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0103 9906004 200 21,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0103 9906004 240 21,2   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 315 0104 0000000 000 2 670,8   

Не программные расходы 315 0104 9900000 000 2 658,3   
Центральный аппарат 315 0104 9906003 000 2 658,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

315 0104 9906003 100 2 242,6   
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственных органов 315 0104 9906003 120 2 242,6   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0104 9906003 200 415,3   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0104 9906003 240 415,3   
Иные бюджетные ассигнования 315 0104 9906003 800 0,5   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 0104 9906003 850 0,5   
Уплата налога на имущество 315 0104 2650062 000 12,5   
Иные бюджетные ассигнования 315 0104 2650062 800 12,5   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 0104 2650062 850 12,5   
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муниципального района, в соот-
ветствии с заключенным соглашением по передаче полномочий в части осуществления внеш-
него муниципального финансового контроля

315 0106 0000000 000 1,0   

Контрольно-счетный орган муниципального образования 315 0106 9906005 000 1,0   
Межбюджетные трансферты 315 0106 9906005 500 1,0   
Иные межбюджетные трансферты 315 0106 9906005 540 1,0   
Другие общегосударственные вопросы 315 0113 0000000 000 720,0   
Не программные расходы 315 0113 9900000 000 720,0   
Расходы на проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства 315 0113 9906220 000 708,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0113 9906220 200 708,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0113 9906220 240 708,0   
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0113 0900101 000 12,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0113 0900101 200 12,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0113 0900101 240 12,0   
Национальная оборона 315 0200 0000000 000 175,3   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 315 0203 0000000 000 175,3   
Не программные направления деятельности 315 0203 9900000 000 175,3   
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 315 0203 9905118 000 175,3   

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

315 0203 9905118 100 161,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственных органов 315 0203 9905118 120 161,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0203 9905118 200 13,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0203 9905118 240 13,5   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 315 0300 0000000 000 89,8   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 315 0309 0000000 000 50,0   

Не программные расходы 315 0309 9900000 000 50,0   
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 315 0309 9906210 000 50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0309 9906210 200 50,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0309 9906210 240 50,0   
Обеспечение пожарной безопасности 315 0310 0000000 000 39,8   
Не программные расходы 315 0310 9900000 000 39,8   
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 315 0310 9906211 000 39,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0310 9906211 200 26,8   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0310 9906211 240 26,8   
Иные бюджетные ассигнования 315 0310 9906211 800 13,0   
Специальные расходы 315 0310 9906211 880 13,0   
Национальная экономика 315 0400 0000000 000 975,0   
Дорожное хозяйство 315 0409 0000000 000 975,0   
Программа «Хохряки-территория чистоты и красоты» 315 0409 0900005 000 50,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0409 0900005 200 50,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0409 0900005 240 50,0   
Программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Хохряковское» 
на 2014-2016 гг.» 315 0409 3100000 000 925,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0409 3100000 200 925,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0409 3100000 240 925,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 315 0500 0000000 000 2 157,3   
Жилищное хозяйство 315 0501 0000000 000 245,2   
Программа «Хохряки-территория чистоты и красоты» 315 0501 0900005 000 30,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0501 0900005 200 30,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0501 0900005 240 30,0   
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0501 0900101 000 165,2   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0501 0900101 200 65,8   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0501 0900101 240 65,8   
Иные бюджетные ассигнования 315 0501 0900101 800 99,4   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 0501 0900101 850 99,4   
Программа «Софинансирование капремонта МКД общедомового имущества в МО «Хохряковское» 315 0501 3400000 000 50,0   
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 315 0501 3400000 630 50,0   
Коммунальное хозяйство 315 0502 0000000 000 100,0   
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Не программные расходы 315 0502 9900000 000 100,0   
Расходы на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства 315 0502 9906230 000 100,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0502 9906230 200 100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0502 9906230 240 100,0   
Благоустройство 315 0503 0000000 000 1 771,1   
Программа «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами» 315 0503 0900003 000 139,7   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 0900003 200 139,7   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 0900003 240 139,7   
Программа «Хохряки-территория чистоты и красоты» 315 0503 0900005 000 20,0   
Иные бюджетные ассигнования 315 0503 0900005 800 20,0   
Специальные расходы 315 0503 0900005 880 20,0   
Программа «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства» 315 0503 0900008 000 50,0   
Иные бюджетные ассигнования 315 0503 0900008 800 50,0   
Специальные расходы 315 0503 0900008 880 50,0   
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0503 0900101 000 15,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 0900101 200 15,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 0900101 240 15,0   
Не программные расходы 315 0503 9900000 000 1 546,3   
Уличное освещение 315 0503 9906240 000 978,2   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 9906240 200 978,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 9906240 240 978,2   
Не программные расходы 315 0503 9900000 000 568,2   
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселений 315 0503 9906243 000 568,2   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 9906243 200 468,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 9906243 240 468,2   
Программа «Разбивка парка д. Хохряки» 315 0503 6000510 000 100,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 6000510 200 100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 6000510 240 100,0   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 315 0505 0000000 000 41,0   
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0505 0900101 000 40,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0505 0900101 200 35,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0505 0900101 240 35,0   
Иные бюджетные ассигнования 315 0505 0900101 800 5,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 0505 0900101 850 5,0   
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муниципального района, в соот-
ветствии с заключенным соглашением по передаче полномочий в части земельных отношений 315 0505 9906221 000 1,0   

Межбюджетные трансферты 315 0505 9906221 500 1,0   
Иные межбюджетные трансферты 315 0505 9906221 540 1,0   
Культура и  кинематография 315 0800 0000000 000 954,0   
Культура 315 0801 0000000 000 954,0   
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 315 0801 4400000 000 954,0   
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии поселения 315 0801 4400001 000 944,0   
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 315 0801 4400001 600 944,0   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 315 0801 4400001 630 944,0   
Субсидия на информационное обеспечение СД и КТОС МО «Хохряковское» 315 0801 4400002 000 10,0   
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 315 0801 4400002 600 10,0   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 315 0801 4400002 630 10,0   
Социальная политика 315 1000 0000000 000 264,6   
Другие вопросы в области социальной политики 315 1006 0000000 000 264,6   
Программа «Проведение информационно-просветительской работы среди населения» 315 1006 0900004 000 192,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 1006 0900004 200 192,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 1006 0900004 240 192,0   
Иные бюджетные ассигнования 315 1006 0900004 800 -    
Специальные расходы 315 1006 0900004 880 -    
Программа «Мероприятия в области социальной политики» 315 1006 5050000 000 72,6   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 315 1006 5050000 300 72,6   
Иные выплаты населению 315 1006 5050000 360 72,6   
Физическая культура и спорт 315 1100 0000000 000 2 518,4   
Физическая культура 315 1101 0000000 000 2 318,4   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 315 1101 5120000 000 2 318,4   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия поселения 315 1101 5120001 000 2 318,4   
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 315 1101 5120001 600 2 318,4   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 315 1101 5120001 630 2 318,4   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 315 1105 0000000 000 200,0   
Строительство объекта спортивного назначения 315 1105 0900007 000 200,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 1105 0900007 200 200,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 1105 0900007 240 200,0   



Средства массовой информации 315 1200 0000000 000 90,0   
Периодическая печать и издательства 315 1202 0000000 000 90,0   
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 315 1202 4570000 000 90,0   
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 315 1202 4570000 600 90,0   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 315 1202 4570000 630 90,0   
Обслуживание государственного и муниципального долга 315 1300 0000000 000 25,5   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 315 1301 0000000 000 25,5   
Не программные расходы 315 1301 9900000 000 25,5   
Процентные платежи по муниципальному долгу 315 1301 9906007 000 25,5   
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 315 1301 9906007 700 25,5   
Обслуживание муниципального долга Российской Федерации 315 1301 9906007 710 25,5   
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Приложение № 4.2
к решению Совета депутатов

муниципального образования «Хохряковское»
от 26.12.2014 г. № 201

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Хохряковское»                                                                                                                                   
                           Завьяловского района на плановый период 2016-2017 гг.

Сумма, тыс.руб.

Наименование

Ве
до

мс
тв

а 
К

од Код 
ФКР Код ЦС Код 

ВР
2016, 
руб.

2017, 
руб.

ИТОГО РАСХОДОВ 315 0000 0000000 000 9 352,6   9 428,2   
Администрация МО»Хохряковское» 315 0000 0000000 000 9 179,7   9 262,7   
Общегосударственные вопросы 315 0100 0000000 000 3 743,9   3 743,9   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 315 0102 0000000 000 676,0   676,0   

Не программные расходы 315 0102 9900000 000 676,0   676,0   
Глава муниципального образования 315 0102 9906001 000 676,0   676,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

315 0102 9906001 100 646,0   646,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государствен-
ных органов 315 0102 9906001 120 646,0   646,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0102 9906001 200 30,0   30,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0102 9906001 240 30,0   30,0   
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 315 0103 0000000 000 21,2   21,2   

Не программные расходы 315 0103 9900000 000 21,2   21,2   
Депутаты представительного органа муниципального образования 315 0103 9906004 000 21,2   21,2   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0103 9906004 200 21,2   21,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0103 9906004 240 21,2   21,2   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 315 0104 0000000 000 2 325,7   2 325,7   

Не программные расходы 315 0104 9900000 000 2 325,7   2 325,7   
Центральный аппарат 315 0104 9906003 000 2 325,7   2 325,7   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

315 0104 9906003 100 1 910,0   1 910,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государствен-
ных органов 315 0104 9906003 120 1 910,0   1 910,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0104 9906003 200 415,3   415,3   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0104 9906003 240 415,3   415,3   
Иные бюджетные ассигнования 315 0104 9906003 800 0,5   0,5   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 0104 9906003 850 0,5   0,5   
Уплата налога на имущество 315 0104 2650062 000 -    -    
Иные бюджетные ассигнования 315 0104 2650062 800 -    -    
Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 0104 2650062 850 -    -    
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муниципального района, 
в соответствии с заключенным соглашением по передаче полномочий в части осущест-
вления внешнего муниципального финансового контроля

315 0106 0000000 000 1,0   1,0   

Контрольно-счетный орган муниципального образования 315 0106 9906005 000 1,0   1,0   
Межбюджетные трансферты 315 0106 9906005 500 1,0   1,0   
Иные межбюджетные трансферты 315 0106 9906005 540 1,0   1,0   
Другие общегосударственные вопросы 315 0113 0000000 000 720,0   720,0   
Не программные расходы 315 0113 9900000 000 720,0   720,0   
Расходы на проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 315 0113 9906220 000 708,0   708,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0113 9906220 200 708,0   708,0   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0113 9906220 240 708,0   708,0   
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0113 0900101 000 12,0   12,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0113 0900101 200 12,0   12,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0113 0900101 240 12,0   12,0   
Национальная оборона 315 0200 0000000 000 172,9   165,5   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 315 0203 0000000 000 172,9   165,5   
Не программные направления деятельности 315 0203 9900000 000 172,9   165,5   
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 315 0203 9905118 000 172,9   165,5   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

315 0203 9905118 100 159,4   152,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государствен-
ных органов 315 0203 9905118 120 159,4   152,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0203 9905118 200 13,5   13,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0203 9905118 240 13,5   13,5   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 315 0300 0000000 000 89,8   89,8   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 315 0309 0000000 000 50,0   50,0   

Не программные расходы 315 0309 9900000 000 50,0   50,0   
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 315 0309 9906210 000 50,0   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0309 9906210 200 50,0   50,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0309 9906210 240 50,0   50,0   
Обеспечение пожарной безопасности 315 0310 0000000 000 39,8   39,8   
Не программные расходы 315 0310 9900000 000 39,8   39,8   
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 315 0310 9906211 000 39,8   39,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0310 9906211 200 26,8   26,8   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0310 9906211 240 26,8   26,8   
Иные бюджетные ассигнования 315 0310 9906211 800 13,0   13,0   
Специальные расходы 315 0310 9906211 880 13,0   13,0   
Национальная экономика 315 0400 0000000 000 825,0   825,0   
Дорожное хозяйство 315 0409 0000000 000 825,0   825,0   
Программа «Хохряки-территория чистоты и красоты» 315 0409 0900005 000 -    -    
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0409 0900005 200 -    -    
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0409 0900005 240 -    -    
Программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Хохряков-
ское» на 2014-2016 гг.» 315 0409 3100000 000 825,0   825,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0409 3100000 200 825,0   825,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0409 3100000 240 825,0   825,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 315 0500 0000000 000 1 575,3   1 595,3   
Жилищное хозяйство 315 0501 0000000 000 165,2   165,2   
Программа «Хохряки-территория чистоты и красоты» 315 0501 0900005 000 -    -    
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0501 0900005 200 -    -    
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0501 0900005 240 -    -    
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0501 0900101 000 165,2   165,2   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0501 0900101 200 65,8   65,8   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0501 0900101 240 65,8   65,8   
Иные бюджетные ассигнования 315 0501 0900101 800 99,4   99,4   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 0501 0900101 850 99,4   99,4   
Программа «Софинансирование капремонта МКД общедомового имущества в МО «Хохряковское» 315 0501 3400000 000 -    -    
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 315 0501 3400000 630 -    -    
Коммунальное хозяйство 315 0502 0000000 000 100,0   100,0   
Не программные расходы 315 0502 9900000 000 100,0   100,0   
Расходы на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства 315 0502 9906230 000 100,0   100,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0502 9906230 200 100,0   100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0502 9906230 240 100,0   100,0   
Благоустройство 315 0503 0000000 000 1 294,1   1 314,1   
Программа «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами» 315 0503 0900003 000 139,7   139,7   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 0900003 200 139,7   139,7   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 0900003 240 139,7   139,7   
Программа «Хохряки-территория чистоты и красоты» 315 0503 0900005 000 20,0   20,0   
Иные бюджетные ассигнования 315 0503 0900005 800 20,0   20,0   
Специальные расходы 315 0503 0900005 880 20,0   20,0   
Программа «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства» 315 0503 0900008 000 50,0   50,0   
Иные бюджетные ассигнования 315 0503 0900008 800 50,0   50,0   
Специальные расходы 315 0503 0900008 880 50,0   50,0   
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0503 0900101 000 5,0   5,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 0900101 200 5,0   5,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 0900101 240 5,0   5,0   



Не программные расходы 315 0503 9900000 000 1 079,4   1 099,4   
Уличное освещение 315 0503 9906240 000 520,0   540,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 9906240 200 520,0   540,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 9906240 240 520,0   540,0   
Не программные расходы 315 0503 9900000 000 559,4   559,4   
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству поселений 315 0503 9906243 000 559,4   559,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 9906243 200 459,4   459,4   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 9906243 240 459,4   459,4   
Программа «Разбивка парка д. Хохряки» 315 0503 6000510 000 100,0   100,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0503 6000510 200 100,0   100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0503 6000510 240 100,0   100,0   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 315 0505 0000000 000 16,0   16,0   
Содержание и обслуживание казны муниципального образования 315 0505 0900101 000 15,0   15,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 0505 0900101 200 10,0   10,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 0505 0900101 240 10,0   10,0   
Иные бюджетные ассигнования 315 0505 0900101 800 5,0   5,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 315 0505 0900101 850 5,0   5,0   
Межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муниципального района, 
в соответствии с заключенным соглашением по передаче полномочий в части земельных 
отношений

315 0505 9906221 000 1,0   1,0   

Межбюджетные трансферты 315 0505 9906221 500 1,0   1,0   
Иные межбюджетные трансферты 315 0505 9906221 540 1,0   1,0   
Культура и  кинематография 315 0800 0000000 000 654,0   654,0   
Культура 315 0801 0000000 000 654,0   654,0   
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 315 0801 4400000 000 654,0   654,0   
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии поселения 315 0801 4400001 000 644,0   644,0   
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 315 0801 4400001 600 644,0   644,0   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 315 0801 4400001 630 644,0   644,0   
Субсидия на информационное обеспечение СД и КТОС МО «Хохряковское» 315 0801 4400002 000 10,0   10,0   
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 315 0801 4400002 600 10,0   10,0   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 315 0801 4400002 630 10,0   10,0   
Социальная политика 315 1000 0000000 000 296,0   268,9   
Другие вопросы в области социальной политики 315 1006 0000000 000 296,0   268,9   
Программа «Проведение информационно-просветительской работы среди населения» 315 1006 0900004 000 219,0   192,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 1006 0900004 200 192,0   192,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 1006 0900004 240 192,0   192,0   
Иные бюджетные ассигнования 315 1006 0900004 800 27,0   -    
Специальные расходы 315 1006 0900004 880 27,0   -    
Программа «Мероприятия в области социальной политики» 315 1006 5050000 000 77,0   76,9   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 315 1006 5050000 300 77,0   76,9   
Иные выплаты населению 315 1006 5050000 360 77,0   76,9   
Физическая культура и спорт 315 1100 0000000 000 1 896,8   1 986,9   
Физическая культура 315 1101 0000000 000 1 896,8   1 986,9   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 315 1101 5120000 000 1 896,8   1 986,9   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия поселения 315 1101 5120001 000 1 896,8   1 986,9   
Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 315 1101 5120001 600 1 896,8   1 986,9   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 315 1101 5120001 630 1 896,8   1 986,9   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 315 1105 0000000 000 -    -    
Строительство объекта спортивного назначения 315 1105 0900007 000 -    -    
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 315 1105 0900007 200 -    -    
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 315 1105 0900007 240 -    -    
Средства массовой информации 315 1200 0000000 000 90,0   90,0   
Периодическая печать и издательства 315 1202 0000000 000 90,0   90,0   
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 
власти 315 1202 4570000 000 90,0   90,0   

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 315 1202 4570000 600 90,0   90,0   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 315 1202 4570000 630 90,0   90,0   
Обслуживание государственного и муниципального долга 315 1300 0000000 000 8,8   8,8   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 315 1301 0000000 000 8,8   8,8   
Не программные расходы 315 1301 9900000 000 8,8   8,8   
Процентные платежи по муниципальному долгу 315 1301 9906007 000 8,8   8,8   
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 315 1301 9906007 700 8,8   8,8   
Обслуживание муниципального долга Российской Федерации 315 1301 9906007 710 8,8   8,8   

17  ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРАВДА 16 января 2015 года



18  ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРАВДА 16 января 2015 года

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  
муниципального образования «Хохряковское» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

№ п/п Наименование Сумма, тыс.руб.
  Источники образования 2015 год 2016 год 2017 год

1 Межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального района бюджетам посе-
лений в сответствии с заключенными соглашениями по передаваемым полномочиям  825,0    825,0    825,0   

2 Иные источники доходов  150,0    -     -    
  Всего доходов  975,0    825,0    825,0   
1 Зимнее содержание дорог МО «Хохряковское»  559,0    -  - 
2 Установка знаков и нанесение разметки  50,0    -  - 
3 Оплата гранта по программе «Хохряки-территория чистоты и красоты» за 2014 год  50,0    -  - 
4 Изготовление карты дорог  16,0    -  - 
5 Ямочный ремонт ул. Юбилейная, ул. Тепличная  200,0    -  - 

6 Небольшие отсыпки по пер. Ключевой-40т, пер. Полевой-60т, ул. Совхозная-
20т.-100,000 тыс.руб. (по сходам жителей)  100,0    -  - 

  Всего расходов  975,0    825,0    825,0   
ПРОГРАММА 

внутренних заимствований муниципального образования
«Хохряковское» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг. 

1. Объем привлечения заимствований

№ Вид заимствования 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Тыс.руб.

1. Кредиты, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 517,0 0,0 0,0

2. Объем погашения заимствований

№ Вид заимствования 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Тыс.руб.

1. Кредиты, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 000,0 0,0 0,0

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«26» декабря 2014 г.                                         № 202

Об отмене муниципальных программ
муниципального образования «Хохряковское»

 В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания «Хохряковское», Решением Совета депутатов муници-
пального образования «Хохряковское» от «26» декабря 2014 
года № 201 «О бюджете муниципального образования «Хох-
ряковское» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»
Совет депутатов РЕШАЕТ: 
 Признать утратившим силу с 01 января 2015 года 
следующие Решения Совета депутатов муниципального об-
разования «Хохряковское»:
- от 15.09.2014 года № 168 «Об утверждении Механизма оказа-
ния социальной поддержки населению МО «Хохряковское» 
Завьяловского района УР из бюджета МО «Хохряковское»;
 - от 26.11.2014 года № 187 «Об утверждении Программы на 
лучшую реализацию инициатив жителей и коллективов ор-
ганизаций по благоустройству и содержанию улиц, подъез-
дов, домов, предприятий, подворий и придомовых террито-
рий «Хохряки – территория чистоты и красоты» на 2015 год».

Глава  МО «Хохряковское»                           Н.А. Суворов

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН 

КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«26» декабря 2014  г.                          № 204

Об одобрении соглашения о передаче части полномочий 
по решению вопросов местного значения на 2015 год 
муниципального образования «Завьяловский район» 
муниципальному образованию «Хохряковское» 

 В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания «Завьяловский район», Уставом муниципального об-
разования «Хохряковское»,
Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Одобрить предложенный Главой муниципального обра-
зования «Хохряковское» проект соглашения о передаче ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения 
на 2015 год муниципального образования «Завьяловский 
район» муниципальному образованию «Хохряковское» 
(прилагается).
2. Главе муниципального образование «Хохряковское» заклю-
чить соглашение о  передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2015 год муниципального об-
разования «Завьяловский район» муниципальному образова-
нию «Хохряковское»,  согласно установленного проекта.

Глава  МО «Хохряковское»           Н.А. Суворов
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Проект
ОДОБРЕНО
решением Совета 
муниципального образования
«Хохряковское» 
от __________ 20___   №____ 

СОГЛАШЕНИЕ
 О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО РЕШЕНИЮ  

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2015 ГОД
 Муниципальное образование «Завьяловский рай-
он», в лице Главы муниципального образования Коняши-
на А.В., действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, 
и муниципальное образование «Хохряковское» в лице 
Главы муниципального образования Суворова Н.А., дей-
ствующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем 
«Сельское поселение», с другой стороны,  совместно име-
нуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Завьяловский 
район» и Уставом муниципального образования – сель-
ского поселения «Хохряковское»,  заключили настоящее 
соглашение о следующем:

1. Общие положения
1.1. Муниципальный район передает, а Сельское поселе-Муниципальный район передает, а Сельское поселе-район передает, а Сельское поселе-Сельское поселе-оселе-
ние принимает и осуществляет полномочие по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
1.2. Для осуществления полномочия Муниципальный рай- Для осуществления полномочия Муниципальный рай-Для осуществления полномочия Муниципальный рай-Муниципальный рай-ай-
он из своего бюджета предоставляет бюджету Сельского 
поселения межбюджетные трансферты, определяемые в 
соответствии с пунктом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок предоставления финансовых средств 
2.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения 
полномочия, предусмотренного пунктом 1 настоящего 
Соглашения, предоставляются Муниципальным 
районом  Сельскому Поселению в форме межбюджетных  
трансфертов.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  Муниципального района Сельскому поселе-Муниципального района Сельскому поселе- Сельскому поселе-Сельскому поселе-
нию для осуществления полномочия, указанного в пункте 
2 настоящего Соглашения, устанавливается исходя из 
поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в 
бюджет Муниципального района, согласно приложению.
2.3. Финансовые средства, предоставляемые для 
осуществления полномочий, перечисляются ежемесячно до 
05 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Права и обязанности сторон
3.1.  Муниципальный район имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Сельским по-.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Сельским по-Сельским по-о-
селением полномочия, а также за целевым использованием 
предоставленных финансовых средств в порядке, 
предусмотренном пунктом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных 
финансовых средств в случае их нецелевого использования 
Сельским поселением.
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных 
финансовых средств в случае неисполнения Сельским 
поселением полномочия, предусмотренного пунктом 1 
настоящего Соглашения.
3.2. Муниципальный район обязан:
3.2.1. Передать Сельскому поселению в порядке, 
установленном пунктом 2 настоящего Соглашения, 
финансовые средства на реализацию полномочия, 
предусмотренного пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Сельскому поселению  информацию, 
необходимую для осуществления полномочия, 
предусмотренного пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.3. Сельское поселение имеют право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочия, 
предусмотренного пунктом 1 настоящего Соглашения, за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Муни-Муни-
ципальным районом в порядке, предусмотренном пунктом 
2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Муниципального района информацию, 
необходимую для осуществления полномочия, 
предусмотренного пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.4. Сельское поселение обязано:
3.4.1. Осуществлять полномочие, предусмотренное пунктом 
1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых 
средств, предоставленных Муниципальным райо-Муниципальным райо-айо-
ном, исключительно на осуществление полномочия, 
предусмотренного пунктом 1 настоящего Соглашения.

4. Контроль за исполнением полномочий
4.1. Администрация муниципального образования «Завья-.1. Администрация муниципального образования «Завья- Администрация муниципального образования «Завья-
ловский район» осуществляет контроль за исполнением 
передаваемого полномочия и вносит предложения 
по исполнению Сельским поселением полномочия, 
предусмотренного пунктом 1 настоящего Соглашения. 
4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего 
осуществления (или неосуществления) органами местного 
самоуправления Сельского поселения переданного им 
полномочия Администрация муниципального образования 
«Завьяловский район» назначает комиссию для составления 
соответствующего протокола (акта). Сельское поселение 
должно быть письменно уведомлено об этом не позднее, 
чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии, 
и имеет право направить своих представителей для участия 
в работе комиссии.
4.3. Установление факта ненадлежащего осуществления 
Сельским поселением переданного им полномочия явля-
ется основанием для одностороннего расторжения данно-
го  Соглашения.  Расторжение  соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных  межбюджетных трансфертов, за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных  докумен-
тально, в течение 5 дней с момента подписания Соглашения



7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 
обязанностей и ненадлежащее исполнение обязанностей 
настоящего Соглашения.
7.2. Установление факта ненадлежащего осуществления 
Сельским поселением переданного им полномочия является 
основанием для одностороннего расторжения данного 
Соглашения. 

8. Заключительные положения
8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с 
требованиями действующего законодательства в настоящее 
Соглашение в письменной форме могут быть внесены 
изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения с момента их подписания 
Сторонами.
8.2. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, 
возникшие при исполнении настоящего Соглашения, 
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в трех 
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
сторон, один для Управления финансов Завьяловского 
района Удмуртской Республики, имеющих равную 
юридическую силу. 

9. Подписи Сторон
    
Глава муниципального образования «Завьяловский район»

______________________________   А.В. Коняшин
                                   Подпись                                          

Глава Администрации муниципального образования «За-
вьяловский район»

______________________________  М.И. Четкарев
                               Подпись                                          

Глава муниципального образования «Хохряковское»

______________________________   Н.А. Суворов
                                   Подпись                                          
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Приложение
к Соглашению о передаче части полномочий

по решению вопросов местного значения на 2015 год
РАЗМЕР

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ СЕЛЬСКОМУ 
ПОСЕЛЕНИЮ «ХОХРЯКОВСКОЕ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Код раздела, 
подраздела

Наименование , раз-
дела, подраздела

Наименование вопросов местного значения 
сельского поселения   Сумма, тыс.руб.

04 09 Дорожное хозяйство
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов сельских 
поселений

825,0

      Итого 825,0

о  расторжении  или  получения письменного уведомления 
о расторжении Соглашения.
 4.4. В случае неисполнения Администрацией муниципаль-4.4. В случае неисполнения Администрацией муниципаль-.4. В случае неисполнения Администрацией муниципаль- В случае неисполнения Администрацией муниципаль-В случае неисполнения Администрацией муниципаль-муниципаль-
ного образования «Завьяловский район», вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию 
осуществления Сельским поселением переданных им 
полномочий, Сельское поселение вправе требовать 
расторжения данного Соглашения.

5. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует 
в течение  финансового года.

6. Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

Действие настоящего соглашения прекращается в случаях:
6.1. истечения срока, указанного в пункте 5 настоящего Со-
глашения;
6.2. вступления в силу федерального закона, исключающего 
полномочия из числа полномочий органов местного само-
управления Муниципального района;
6.3. достижения Сторонами соглашения о добровольном 
расторжении настоящего соглашения в любое время;
6.4. в одностороннем порядке:
6.4.1. по инициативе Сельского поселения в случае:
- нецелесообразности осуществления органами местного 
самоуправления Сельского поселения передаваемого пол-
номочия;
-  непредставления финансовых средств из бюджета Муни-
ципального района в течение двух месяцев с момента по-
следнего перечисления.
6.4.2.  по инициативе Муниципального района  в случае:
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Сель-
ским поселением передаваемого полномочия;
- использования не по назначению переданных для осу-
ществления отдельных  полномочий финансовых средств;
- нарушения при осуществлении переданных полномочий 
законодательства Российской Федерации и (или) законода-
тельства Удмуртской Республики;
Уведомление о прекращении действия настоящего 
Соглашения в одностороннем порядке должно быть 
направлено не позднее, чем за 2 месяца с обоснованием 
причин такого прекращения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» декабря 2014 г.                                                       № 247

Об осуществлении профилактики пожаров 
членами добровольной пожарной охраны

 В соответствии с Федеральными Законами от 21 
декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 
мая 2011 т. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», 
с целью установления порядка проведения членами добро-
вольной пожарной охраны (далее ДПО) пожарной профи-
лактики в границах муниципального образования «Хохря-
ковское», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Хохряковское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об осуществлении профилактики по-
жаров членами добровольной пожарной охраны в границах 
муниципального образования «Хохряковское» (прилагается).
2. Руководителям организаций, учреждений и предприятий, 
находящихся на территории муниципального образования 
«Хохряковское», рекомендовать обеспечить создание и ор-
ганизацию деятельности пожарно-технических комиссий 
на объектах.
3. Включить в состав пожарно - технических комиссий добро-
вольных пожарных из числа членов ДПО МО «Хохряковское».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава МО «Хохряковское»                         Н.А. Суворов

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении профилактики пожаров
членами добровольной пожарной охраны 

Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организа-
ции и осуществления работ по профилактике пожаров на 
объектах муниципальной собственности и на территории 
муниципального образования «Хохряковское» доброволь-
ными пожарными и форм взаимодействия с органами фе-
дерального государственного пожарного надзора.
2 Добровольными пожарными на объектах муниципаль-
ной собственности, в подведомственных организациях и на 
территории муниципального образования  «Хохряковское» 
могут быть члены созданных в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О доброволь-
ной пожарной охране» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации общественных объединений 
пожарной охраны (подразделений добровольной пожарной 
охраны) в целях осуществления профилактики пожаров и 
(или) участия в тушении пожаров.
3. Добровольные пожарные осуществляют свою деятель-
ность в составе пожарно- технических комиссий. Порядок 

организации и осуществления деятельности профилакти-
кой пожарной безопасности определяется Положением о 
пожарно- технической комиссии, разработанным и утверж-
денным в установленном порядке.

Основные полномочия добровольных пожарных
4.Основными полномочиями добровольных пожарных яв-
ляются:
- осуществление наблюдения за противопожарным состоя-
нием объектов защиты;
- участие в разработке, рассмотрении и (или) согласовании 
инструкций и иных организационно-распорядительных до-
кументов, регламентирующих реализацию мер пожарной 
безопасности на объекте защиты;
- участие в обучении (обучение) персонала организаций ме-
рам пожарной безопасности и действиям при пожаре;
- проведение противопожарной пропаганды;
- участие в обучении населения и работников организаций 
мерам пожарной безопасности;
- участие в проведении осмотра помещений перед их закры-
тием по окончании рабочего дня;
- участие в деятельности пожарно-технических комиссий; 
проведение консультаций населения и работников органи-
заций по вопросам пожарной безопасности;
- проведение анализа противопожарного состояния объек-
тов защиты, подготовка информации об их противопожар-
ном состоянии, разработка предложений по совершенство-
ванию противопожарной защиты

Порядок выполнения полномочий
5. Проведение профилактических мероприятий за соблюде-
нием на объектах защиты требований пожарной безопасно-
сти может осуществляться добровольными пожарными как 
самостоятельно, так и совместно с членами пожарно-техни-
ческой комиссии.
Порядок организации и периодичность проведения профи-
лактических мероприятий устанавливается руководителем 
муниципального образования.
6. Наблюдение за противопожарным состоянием охраняе-
мого объекта (населенного пункта) осуществляется в форме 
несения службы добровольными пожарными на участках, 
секторах, постах и маршрутах дозоров.
Расстановка добровольных пожарных на участках, секто-
рах, постах и маршрутах дозоров осуществляется руково-
дителем подразделения добровольной пожарной охраны с 
учетом обстановки на объекте защиты и планируемых ме-
роприятий. 
Добровольный пожарный должен владеть информацией:
- о наличии первичных средствах пожаротушения их состо-
янии и места расположения,
- о расположении и состоянии пожарных водоемов и ги-
дрантов;
Участие добровольных пожарных в обучении населения 
мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре со-
стоит в проведении самостоятельно или совместно с иными 
уполномоченными лицами противопожарного инструктажа.
Обучение населения мерам пожарной безопасности должно 
быть организовано в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов и нормативных документов по по-
жарной безопасности.
Добровольные пожарные участвуют в проведении противо-
пожарной пропаганды посредством:



- публикации материалов в средствах массовой информации;
- организации показа кино-, теле-, видеофильмов противо-
пожарной тематики; содействия изданию и распростране-
нию пожарно-технической литературы и рекламной про-
дукции противопожарной тематики (плакаты, альбомы, 
буклеты, открытки, сувениры и т.п.);
- проведения тематических выставок, лекций, бесед, кон-
сультаций, инструктажей, а также выступлений по объек-
товому телевидению и местной радиосети;
- организации и проведения конференций, конкурсов и 
других мероприятий в целях популяризации работы добро-
вольной пожарной охраны. 
 Добровольные пожарные могут принимать участие в про-
верках противопожарного состояния населенных пунктов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» декабря 2014 г.                                                         № 268

Об определении гарантирующей организации по 
водоснабжению и водоотведению на территории 
муниципального образования «Хохряковское» 

 В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 
23.11.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  руководствуясь 

1. Наделить статусом гарантирующей организации, осу-
ществляющей водоснабжение и водоотведение на тер-
ритории муниципального образования «Хохряковское», 
муниципальное унитарное предприятие г. Ижевска «Иж-
водоканал».
2. Уведомить муниципальное унитарное предприятие г. 
Ижевска «Ижводоканал» о наделении статусом гарантиру-
ющей организации на территории муниципального образо-
вания «Хохряковское».
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Дере-
венская правда» и разместить на официальном интернет-
сайте муниципального образования «Хохряковское».

Глава МО «Хохряковское» Н.А. Суворов

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«13» ноября 2014 г.             № 129

Об итогах социально-экономического  развития муни-
ципального образования «Хохряковское»  за истекший 
период 2012-2013 годов, ожидаемых итогах  социально-
экономического развития  муниципального образования 
«Хохряковское» за 2014 год,  прогнозе социально-эконо-
мического развития  муниципального образования «Хох-
ряковское» на 2015-2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Хохряковское» 

Принять к сведению итоги социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Хохряковское» за 
истекший период  2012-2013 годов и ожидаемые итоги со-
циально-экономического развития муниципального об-
разования «Хохряковское» за 2014 год и одобрить прогноз 
социально-экономического развития муниципального об-
разования «Хохряковское» на 2015-2017 годы согласно при-
ложению.

Глава  МО «Хохряковское»                          Н.А. Суворов

Пояснительная записка.
Основные показатели социально-экономического развития 
муниципального образования «Хохряковское» за 2012-2017 
года подготовлены на основе данных, предоставленных спе-
циалистами администрации муниципального образования 
«Хохряковское», ГУ «Завьяловский районный центр заня-
тости населения УР», ООО «Центр экспертизы», АУ «СКК 
«Олимп», МРИ ФНС России №9, специалистами управле-
ний Завьяловского района. 
Прогноз показателей социально-экономического развития 
муниципального образования «Хохряковское» на 2015-2017 
годы может быть уточнен с учетом информации, предостав-
ляемой специалистами администрации муниципального 
образования «Хохряковское».
В целях сохранения положительных тенденций в экономике 
в 2015-2017 гг. органами местного самоуправления муници-
пального образования «Хохряковское» планируется:
осуществление взаимодействия с органами государствен-
ной власти Удмуртской Республики, с администраций му-
ниципального образования «Завьяловский район» и пред-
приятиями муниципального образования «Хохряковское» 
по реализации промышленной, инвестиционной и иннова-
ционной политики;
разработка нормативно-правовых актов по поддержке ин-
вестиционной деятельности на территории муниципально-
го образования «Хохряковское»;
взаимодействие с предприятиями муниципального обра-
зования «Хохряковское» по реализации инвестиционных 
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проектов;
повышение информационной открытости муниципального 
образования «Хохряковское», уровня доступности инфор-
мации о социально-экономическом развитии муниципаль-
ного образования «Хохряковское»;
осуществление мероприятий по привлечению предприятий 
к исполнению муниципального заказа в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
размещение информации о размещении заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд на официальном интернет-сайте муници-
пального образования «Хохряковское» и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: www.zakupki.gov.ru.
В 2014 году решались следующие основные задачи для муни-
ципального образования «Хохряковское»: строительство раз-
девалок для хоккеистов; замена магистральной системы ГВС в 
подвале многоквартирного дома №5 по ул. Тепличная, д. Хох-
ряки; изготовление карты-плана границ населенного пункта д. 
Хохряки, внесение сведений о границе н.п. д. Хохряки в госу-
дарственный кадастр недвижимости. Включение в земли на-
селенных пунктов картофельного поля, СНТ «Раздолье».
На 2015 год обозначены 3 главные задачи сельского посе-
ления: развитие программы «Обращение с твердыми быто-
выми и промышленными отходами» по раздельному сбору 
мусора на территории муниципального образования «Хох-
ряковское»;  разбивка парка, согласно утвержденной тех-
нической документации; развитие для развития на терри-
тории поселения физической культуры и массового спорта.
Основные показатели социально-экономического развития 
муниципального образования «Хохряковское» представле-
ны в таблице 1.
Раздел 1. Демографические показатели и труд.
В муниципальном образовании «Хохряковское» сохраняет-
ся естественный прирост населения. Ожидается, что в 2017 
году естественный прирост населения составит 23 человека, 
что в 2 раза больше, чем 2012 году. А на протяжении ряда 
предыдущих лет в муниципальном образовании «Хохря-
ковское» наблюдается миграционная прибыль населения. 
Это связано с вводом в эксплуатацию многоквартирных 
домов и активной сдачей в эксплуатацию частных домов. 
Число официально зарегистрированных безработных на 
01.01.2014 год составило 42 человека, а на 01.11.2014 год – 7 
человек. В 2013 году ликвидировался Санаторий профилак-
торий Завьяловский, но к настоящему времени количество 
безработных значительно сократилось. 
Раздел 2. Дороги.
В соответствии с утвержденным генеральным планом тер-
ритории муниципального образования «Хохряковское», в 
черту населенного пункта входят 2 больших территории, 
это ДНТ «Северный», СНТ «Раздолье» протяженность ав-
томобильных дорог общего пользования увеличивается до 
49 км.
В целях реализации поставленных задач в 2015-2017 гг. ор-
ганами местного самоуправления муниципального образо-
вания «Хохряковское» запланированы работы по приведе-
нию в нормативное состояние улично-дорожной сети.
Раздел 3. Предпринимательство и сельское хозяйство.
Планируется увеличение товариществ собственников жи-
лья, для более эффективного управления собственниками 
жилого фона. В целях создания благоприятной среды для 
развития и повышения конкурентоспособности малого

и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Хохряковское» в 2015-2017 гг. деятельность 
органов местного самоуправления будет направлена на:
выполнение мероприятий посредством реализации муници-
пальной программы «Программа по созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательства муници-
пального образования «Хохряковское» на 2015-2017 годы» 
дальнейшее содействие субъектам малого и среднего пред-
принимательства в пределах полномочий органов местного 
самоуправления в приобретении арендуемого муниципаль-
ного имущества в рамках реализации Федерального закона 
от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
имущественную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в виде предоставления во владение 
и (или) в пользование на льготных условиях имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества.
Развитие сельского хозяйства на территории муниципаль-
ного образования «Хохряковское» не возможно, т.к. земли 
пастбищ для крупнорогатого скота сокращаются. Развитие 
птицеводства экономически не целесообразно.
Раздел 4. Строительство.
Одним из показателей качества жизни населения является 
обеспеченность жильем. 
В сфере строительства, регулирования, планировки и за-
стройки территории органами местного самоуправления 
муниципального образования «Хохряковское» в 2015-2017 
гг. предусматривается выполнение следующих мероприятий:
опережающее развитие и модернизация инженерной ин-
фраструктуры для жилищного строительства путем при-
влечения средств из всех источников финансирования;
привлечение средств бюджетов всех уровней к реализации це-
левых (адресных) программ в области капитальных вложений.
Раздел 5. Бюджет.
С 2015 года устанавливается новый способ исчисления на-
лога на имущество  физических лиц: налоговая база по на-
логу в отношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости. 
Важным направлением деятельности органов местного са-
моуправления является осуществление мер, направленных 
на эффективное управление бюджетным потенциалом и оп-
тимальное использование ресурсов. В 2015-2017 гг. запла-
нирована реализация следующих мероприятий:
обеспечение рационального использования муниципаль-
ного имущества посредством реализации мероприятий по 
технической инвентаризации муниципального имущества, 
регистрации права муниципальной собственности на объ-
екты недвижимости, сдачи объектов муниципальной соб-
ственности в аренду, передачи объектов муниципальной 
собственности в хозяйственное ведение и оперативное 
управление;
осуществление приватизации объектов муниципальной 
собственности;
прием в муниципальную собственность имущества, нахо-
дящегося в государственной или частной собственности, 
предназначенного для осуществления полномочий муни-
ципального образования «Хохряковское»;
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выполнение энергоресурсосберегающих мероприятий в отраслях 
поселкового хозяйства и социальной сферы;
организация и совершенствование системы оказания муници-
пальных услуг в сфере землеустройства, в том числе разработка, 
внедрение и публикация на официальном интернет-сайте муни-
ципального образования «Хохряковское» административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг;
принятие мер по экономному использованию бюджетных средств 
и сокращению задолженности по арендным платежам в бюджет 
муниципального образования «Хохряковское», в том числе путем 
предъявления исков, претензий арендаторам, имеющим задол-
женность по арендным платежам и пени.
Раздел 6. Жилищно-коммунальное хозяйство и регулирование 
цен (тарифов).
Одной из задач органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Хохряковское» является создание условий для 
удовлетворения потребностей населения в бесперебойном обеспе-
чении населения жилищно-коммунальными услугами.
В целях повышения качества обслуживания населения муници-
пального образования «Хохряковское» в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования «Хохряковское» 
в 2015-2017 гг. планируется реализация следующих мероприятий:
организация теплоснабжения населения в части горячего водо-
снабжения и отопления;
организация водоснабжения населения, водоотведения;
организация содержания муниципального жилищного фонда му-
ниципального образования «Хохряковское»;
проведение мониторинга задолженности ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, имеющих просроченную задолженность;
работа с управляющими организациями, ТСЖ, имеющими задол-
женность по оплате за потребленные энергоресурсы в целях ми-
нимизации влияния задолженности на развитие предприятий то-
пливно-энергетического комплекса муниципального образования 
«Хохряковское», а также на ход подготовки коммунальных служб 
к отопительному сезону;
проведение мероприятий по подготовке коммунального хозяйства 
к эксплуатации в зимних условиях в целях обеспечения устойчи-
вого прохождения отопительных сезонов;
организационно-методическое содействие в проведении общих 
собраний собственников помещений многоквартирных домов и в 
выборе способа управления многоквартирными домами;
совершенствование договорных отношений между организация-
ми в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Раздел 7. Культура.
Основное направление в сфере культуры- это развитие культур-
ного потенциала и сохранение культурного наследия, обеспечение 
единого культурного пространства и доступности культурных 
ценностей для широких слоев населения, повышение качества 
оказания муниципальных услуг. Планируется реализация таких 
мероприятий, как:
оказание поддержки творческим союзам, коллективам, в том чис-
ле в постановке новых концертных программ, организации выста-
вок;
сохранение количества формирований самодеятельного творче-
ства, в т.ч. национальных коллективов;
организация и проведение общенародных, нацио-
нальных праздников, реализация творческих про-
ектов и программ для различных групп населения;
развитие культурного потенциала, сохранение национально-куль-
турного и исторического наследия муниципального образования 
«Хохряковское»;
реализация проектов и программ на базе библиотеки, развитие 
библиотеки как информационно-правового центра;
организация работы по пропаганде библиотеки, продвижению 
книги и чтения среди населения, в том числе посредством прове-
дения социологических исследований по изучению чтения различ-
ных групп населения, сохранения и обновления книжного фонда и 
фонда периодических изданий, разработки модельного стандарта 
деятельности публичной библиотеки;

проведение комплекса мер, направленных на развитие детского 
творчества, поддержку молодых дарований, в том числе подготов-
ка и проведение фестивалей и конкурсов детского творчества;
внедрение информационных продуктов и технологий в отрасль 
«Культура»: формирование сводного электронного каталога би-
блиотеки, предоставление информационной сети в библиотеки, 
переход на предоставление услуг в электронном виде;
расширение перечня и повышение качества предоставляемых ус-
луг в сфере культуры, утверждение стандартов обеспеченности 
населения социальными услугами.
Раздел 8. Физическая культура, спорт, молодежная политика.
Область физической культуры и спорта в 2015-2017 гг. будет на-
правлена на привлечение населения к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, обеспечение условий для развития 
в поселении массовой физической культуры и спорта, создание 
условий для включения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в занятия физкультурой и спортом. Для 
достижения поставленных целей планируется реализация таких 
мероприятий, как:
сохранение и развитие сети учреждений физкультурно-спортивной 
направленности, укрепление материально-технической базы уч-
реждений физкультурно-спортивной направленности, усовершен-
ствование спортивных сооружений, площадок для занятий физиче-
ской культурой и спортом;
организация и проведение официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий для населения муниципального образова-
ния «Хохряковское»;
проведение спортивно-массовой работы совместно со спортивны-
ми клубами, некоммерческими спортивными организациями, об-
щественными физкультурно-спортивными организациями, кол-
лективами предприятий и организаций с целью привлечения всех 
слоев населения к занятиям физической культурой и спортом;
реконструкция стадиона;
организация бесплатного питания школьников, активно занимаю-
щихся спортом,  либо активно занимающихся в других творческих 
кружках;
содействие в интеграции лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в занятия физической культурой и спортом.
Основной целью органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Хохряковское» в области молодежной полити-
ки является формирование и развитие социально-экономических, 
организационных условий для социального становления и само-
реализации молодежи на территории муниципального образова-
ния «Хохряковское», в том числе: развитие и поддержка добро-
вольческих и социально значимых молодежных проектов, иници-
атив, программ в области досуга, здоровья, спорта, общественной 
жизни;
формирование механизмов популяризации ценностей российско-
го общества и патриотизма, активной жизненной, гражданской 
позиции и ответственности среди молодежи;
предоставление социальных услуг для молодежи, в том числе ока-
зание юридических консультаций;
реализация мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, профилактике асоциальных явлений в молодежной 
среде и правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганде 
здорового образа жизни;
развитие клубного самоуправления и деятельности по созданию 
и развитию молодежных общественных объединений, волонтер-
ских, правовых отрядов.
Раздел 9. Социальная политика.
Основными направлениями деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Хохряковское» в об-
ласти социальной поддержки населения в 2015-2017 гг. являются 
сохранение и развитие положительной тенденции по включению 
инвалидов и пенсионеров в активную жизнь поселения, укрепле-
ние института семьи, возрождение и сохранение духовно-нрав-
ственных традиций семейных отношений.
Основными мероприятиями, направленными на решение постав-
ленных задач, являются:
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внедрение системы контроля качества услуг, предоставляемых населению;
развитие эффективных форм работы с семьями по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике соци-
ального сиротства;
развитие системы социального патроната пожилых людей, нуждающихся в помощи;
реализация на территории муниципального образования «Хохряковское» Механизма оказания социальной поддержки населению д. 
Хохряки Завьяловского района из бюджета муниципального образования «Хохряковское»;
оказание бесплатных юридических консультаций для всех граждан.

Об изменении параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Хохряковское» на 2014-
2017 годы
На изменение значений показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Хохряковское» на 
2015 год повлияли следующие факторы:
оценка индекса потребительских цен на товары и платные услуги в 2014 году составила 5,5-6,5%;
изменение оценки индекса потребительских цен на товары и платные услуги составит 5,0% в 2014 году, 3,8-4,8% в 2016 году и 3,8-4,8% в 
2017 году. (прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации);
уточнение значений показателей социально-экономического развития муниципального образования «Хохряковское» специалистами 
администрации муниципального образования «Хохряковское».

Таблица 1.
(к пояснительной записке -  Приложение  №1 к распоряжению Главы

муниципального образования «Хохряковское» № 129 от 13.11.2014 год)

Отчет, оценка и прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Хохряковское» на 2012-2017 годы

Показатели Единицы 
измерения     

 Отчет Оценка Прогноз
2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТРУД

Численность постоянного населения (на начало года) человек 3415 3614 3700 4500 5000 5500
Справочно: Рождаемость человек 29 31 40 50 54 58
Справочно: Смертность человек 18 20 35 35 35 35
Справочно: Естественный прирост населения человек 11 11 5 15 19 23

Численность официально зарегистрированных безработных единиц 15 42 7 3 3 3
Раздел 2. ДОРОГИ

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения км 20,015 29,752 29,752 49 49 49
Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых проведен(планируется) текущий ремонт км 5,2 4,3 4,5 3,5 3,8 4,0

Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием, требующих ежегодного текущего ремонта км 2,369 2,369 2,369 2,369 2,369 2,369

Раздел 3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Количество предприятий единиц 130 120 108 123 129 139

Справочно: Количество ЗАО единиц 1 1 1 1 1 1
Справочно: Количество ОАО единиц 1 1 1 1 1 1
Справочно: Количество ООО единиц 105 94 81 95 100 110
Справочно: Количество ТСЖ единиц 1 2 2 3 4 4
Справочно: Количество СНТ единиц 9 9 9 9 9 9
Справочно: Количество ДНТ единиц 1 1 1 1 1 1
Справочно: Количество ПЖСК единиц 1 1 1 1 1 1
Справочно: Количество ПК единиц 2 2 2 2 2 2
Справочно: Количество ГСК единиц 4 4 4 4 4 4
Справочно: Количество автономных учреждений различной формы единиц 1 1 1 1 1 1
Справочно: Количество государственных (муниципальных) учреждений раз-
личной формы единиц 4 4 5 5 5 5

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции              

Справочно: количество хозяйств, содержащих 1 и более коров единица 8 7 7 6 6 5
Справочно: количество хозяйств, содержащих птиц единица 86 80 74 74 70 70

Раздел 4. СТРОИТЕЛЬСТВО
Ввод в эксплуатацию жилых домов

Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов тыс. кв. м 7,60 1,00 10,50 3,50 3,50 7,00
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных 
и (или) кредитных средств тыс. кв. м 2,00 2,35 2,00 2,00 2,00 1,50

Раздел 5. БЮДЖЕТ
ДОХОДЫ тыс. рублей 13966,190   15374,853   14427,964   13192,749   12397,849   12612,449   
Налоги на прибыль, доходы тыс. рублей 6 753,220   8 088,161   7 768,133   8 543,000   8 714,000   8 880,000   
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории РФ (акцизы бензин) тыс. рублей -      -      986,600   825,000   825,000   825,000   
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Налоги на имущество тыс. рублей 2 961,340   4 587,327   4 060,000   2 830,000   1 900,000   1 950,000   
Государственная пошлина тыс. рублей 11,460   11,410   8,000   8,000   8,000   8,000   
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам тыс. рублей 0,650   -      1,900   -      -      -      

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности тыс. рублей 1 205,280   896,824   731,142   509,249   509,249   509,249   

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов тыс. рублей 1 148,383   1 210,660   313,939   -      -      -      
Административные платежи и сборы тыс. рублей -      -      5,000   0,500   0,500   0,500   
Безвозмездные поступления тыс. рублей 1 885,857   580,471   553,250   477,000   441,100   439,700   
РАСХОДЫ тыс. рублей 13 529,713   13 083,795   15 512,830   13 192,749   12 397,849   12 612,449   
Общегосударственные вопросы тыс. рублей 4 418,036   4 496,171   5 024,186   4 998,047   5 004,047   5 004,047   
Национальная оборона тыс. рублей 137,001   131,400   143,100   175,300   172,900   165,500   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс. рублей 111,262   163,444   178,226   200,000   103,200   103,200   
Национальная экономика тыс. рублей 952,879   1 222,927   1 450,000   1 450,000   1 041,800   1 277,800   
Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. рублей 4 811,245   3 317,815   2 250,237   1 836,175   1 642,675   1 628,675   
Образование тыс. рублей -      -      15,000   -      -      -      
Культура, кинематография и средства массовой информации тыс. рублей 920,000   985,000   1 341,203   1 341,567   1 341,567   1 341,567   
Социальная политика тыс. рублей 94,355   340,796   370,657   363,260   363,260   363,260   
Физическая культура и спорт тыс. рублей 1 911,465   2 237,003   4 620,221   2 708,400   2 608,400   2 608,400   
Средства массовой информации тыс. рублей 112,090   119,880   120,000   120,000   120,000   120,000   
Обслуживание государственного и муниципального долга тыс. рублей 61,380   69,359   -      -      -      -      
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ тыс. рублей 436,477   2291,058   - 1084,866   -      -      -      

Раздел 6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН (ТАРИФОВ)
Жилищный фонд на конец года тыс.кв.м. 40,056 45,331 55,831 59,331 62,831 69,831
Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на конец года) тыс. кв. м 1,343 1,343 1,343 1,343 1,244 1,244
Справочно: Число граждан, живущих в неблагоустроенном жилье человек 83 83 83 83 76 76
Общая площадь муниципального жилья тыс. кв. м 2,114 1,772 1,483 1,200 1,200 1,200
Количество управляющих компаний единиц 1 1 2 1 1 1
Общая площадь жилых помещений, способ управления: управляющая компания тыс. кв. м 19,985 16,384 26,884 26,884 20,884 20,884
Количество ТСЖ единиц 1 2 3 4 4 4
Общая площадь жилых помещений, способ управления: ТСЖ тыс. кв. м 20,070 27,603 27,603 31,103 40,703 47,703
Количество при непосредственном управлении собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме единиц - 8 8 8 7 7

Общая площадь жилых помещений, способ управления: непосредственное 
управление собственниками помещений тыс. кв. м -      1,343 1,343 1,343 1,244 1,244

Тарифы на услуги теплоснабжения руб./Гкал.            
первое полугодие руб./Гкал. 970,80 1014,00 1135,77 1181,19 - -
второе полугодие руб./Гкал. 1014,00 1135,77 1181,12 - - -
Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые населению, 
бюджетным организациям и прочим потребителям руб./куб. м.          

первое полугодие руб./куб. м. 57,97 66,61 74,60 77,73 - -
второе полугодие руб./куб. м. 61,44 74,60 77,58 - - -
Тарифы на услуги холодного водоснабжения, оказываемые населению, 
бюджетным организациям и прочим потребителям руб./куб. м.            

первое полугодие руб./куб. м. 12,87 13,60 15,23 13,36 - -
второе полугодие руб./куб. м. 13,60 15,23 15,84 - - -
Тарифы на услуги водоотведения, оказываемые населению, бюджетным 
организациям и прочим потребителям руб./куб. м            
первое полугодие руб./куб. м. 9,47 11,36 12,72 13,25 - -
второе полугодие руб./куб. м. 10,04 12,72 12,72 - - -

Раздел 7. КУЛЬТУРА
Уровень обеспеченности населения:

Наличие общедоступных библиотек единиц 1 1 1 1 1 1
Наличие учреждений культурно-досугового типа единиц 1 1 1 1 1 1
Количество кружков единиц 7 8 8 8 9 9
Количество ансамблей единиц 3 3 3 3 3 3
Мероприятия культурно-развлекательного характера час/год 2000 2015 2130 2136 2140 2200

Раздел 8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Уровень обеспеченности населения:

Количество секций для возрастной категории до 6 единиц 2 2 2 2 3 3
Количество секций для возрастной категории с 6 до 15 единиц 3 4 5 5 5 5
Количество секций для возрастной категории с 15 и старше единиц 4 5 5 5 5 5
Мероприятия спортивно-массового характера час/год 1501 1600 1650 1800 1850 1900
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