
                                ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
                   ПАЛЛАСОВСКИИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
                             КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

                                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от    19.11 .2020 г.                                                                             №23/1

                  О проекте бюджета Калашниковского  сельского поселения
                           на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 годов.

           В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в
Российской Федерации», со статьей 17 Устава  Калашниковского сельского
поселения, Положения о публичных слушаниях на  территории
Калашниковского сельского поселения.

         КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
                                                    РЕШИЛ:

1.Вынести на публичные слушания /обнародование/ проект бюджета 
Калашниковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов, не ранее 15 дней с момента опубликования данного
решения. (приложение №1).

2. Назначить публичные  слушания /обнародование/ по проекту бюджета
Калашниковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов 
        14  декабря  2020 года в 18 часов  по адресу :  п.Новостройка ул.
Школьная, 3 в здании администрации Калашниковского сельского
поселения, в х. Худушный в здании школы, в х.Калашники в здании школы.

3. Обнародовать проект бюджета Калашниковского сельского поселения на
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов и порядок участия граждан
 в его обсуждении. (приложение №2)

4. Настоящее  решение  вступает в силу со дня  опубликования.

         Глава Калашниковского
         сельского поселения                                                            С.А.Бирюков

Регистрационный номер  33 /2020



                                                                                                            Приложение №1
                                                                        К Решению Калашниковского сельского Совета 

                                                                                                от  19.11.2020 г.     №23/1

                                      ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА
Калашниковского сельского поселения на  2021 год и  на 

                                плановый период  2022 -2023 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета  Калашниковского
сельского поселения в следующих размерах  на 2021 год  прогнозируемый
общий объем доходов  9 706,58 тыс.рублей, общий объем расходов 9706,58   
тыс.рублей; на 2022 год прогнозируемый общий объем доходов 10 041,06      
 тыс.рублей, общий объем расходов 10 041,06  тыс.рублей,в том числе
условно утверждаемые расходы 2,5% от общего объема расходов
бюджета(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ,
имеющих целевое назначение) 243,6 тыс.руб.; на 2023 год прогнозируемый
общий объем доходов 10 170,22 тыс.рублей, общий объем расходов
10 170,22 тыс.рублей,в том числе условно утверждаемые расходы 5% от
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение) 493,2  тыс.руб.,  

2.Передать расходные полномочия муниципальному бюджету  району
 на 2021 год по разделу «Культура» в сумме 1944,4 тыс.руб., на основании
«Соглашения о передаче полномочий», на 2022год -1944,4 тыс.руб., на 2023
год -1944,4 тыс.руб.; по разделу 0106 «Обеспечение деятельности
финансовых налоговых таможенных органов финансового надзора» на 2021
год в сумме 3,7 тыс.руб., на 2022 год -3,7 тыс.руб., на 2023 год -3,7 тыс.руб.   

3.Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2022 года -0 тыс.руб.,на 1 января 2023 года -0 тыс.руб., на 1 января 2024 года
-0 тыс.руб.

4.  Установить, что доходы Калашниковского сельского поселения,
поступающие в 2021 году и на плановый период 2022-2023 годов
формируются за счет доходов:
налога на доходы  физических лиц – по нормативу 15 процентов /10
процентов в силу ст.61 БК РФ; и 5 процентов в силу ст.1 Закона
В о л г о г р а д с к о й о б л а с т и № 1 3 3 2 – О Д / ;                                                       
земельного налога, взимаемого на территории поселения – по нормативу 100
процентов;
налога на имущество физических лиц взимаемого на территории поселения-
по нормативу 100 процентов;
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов;



доходы от использования имущества,

находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных – по нормативу 100 процентов;

доходы от уплаты акцизов на д/топливо – по нормативу 0,02  процента;
доходы от уплаты акцизов на моторные масла – по нормативу 0,02 процента;
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – по нормативу 0,02 
процента;
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин – по нормативу 0,02
процента;

             5. Утвердить:
  - перечень главных администраторов доходов бюджета Калашниковского
сельского поселения согласно приложению1;              
  -  перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Калашниковского сельского поселения  согласно
приложению 5.
             6. Утвердить в бюджете Калашниковского сельского поселения на
2021 год  и на плановый период  2022-2023 годов поступления доходов по
основным источникам в объеме согласно приложению 2.

7.   Утвердить расходы бюджета Калашниковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов по разделам и
подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению 3.

             8.   Утвердить, распределение расходов  бюджета Калашниковского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов по
разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов
ведомственной  классификации расходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 4.

              9.Утвердить предельную штатную численность муниципальных
служащих Калашниковского сельского поселения, содержание  которых
осуществляется за счет средств местного бюджета на  2021 год согласно
приложению № 6.

              10. Неиспользованные остатки целевых средств в 2021 году
подлежат возврату до 01.02.2022 года.

  11.Утвердить Программу муниципальных заимствований
Калашниковского сельского поселения, направляемых на покрытие



дефицита бюджета Калашниковского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период  2022-2023 годов согласно приложению № 7.

12. Утвердить смету доходов и расходов дорожного фонда
Калашниковского сельского поселения согласно приложению №8.

13. Утвердить ведомственные целевые программы и распределение 
Бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ
Калашниковского сельского поселения на 2021-2023 годы  согласно
приложению №9.

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.   

Глава  Калашниковского
сельского поселения                                                      С.А.Бирюков



                                                                         Приложение №1
К проекту  бюджета Калашниковского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов,                   

  Перечень главных администраторов поступлений в бюджет Калашников-
  ского сельского поселения Палласовского муниципального района

Код главы Код Наименование администратора
поступлений в бюджет

946* в
соответствии
с
приложением
№2

Администрация Калашниковского
сельского
поселения 

946 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим поселениям 

946 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в
собственности поселений (за
исключением земельных участков
муниципальных автономных
учреждений)

946 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов управления
поселений и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений)

946 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и
использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в
собственности поселений

946 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг получателями средств бюджетов
поселений.

         946 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступившие в порядке
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества
поселения.



946 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений.

        946 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления
поселений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных автономных учреждений),
в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

946 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в собствен-
ности поселений,  (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу

946 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и
реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы
поселений (в части реализации 
основных средств по указанному
имуществу)

946 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов
поселений)

946 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств
бюджетов поселений

946 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты поселений

946 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы
бюджетов поселений

946 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты поселения

946 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов
Российской Федерации об
административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных
правовых актов



946 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в случае просрочки исполнения
поставщиком(подрядчиком,
исполнителем)обязательств,
передусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципа- 
льным органом, казенным
дучрежением сельского поселения

946 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным
органом,(муниципальным казенным
учреждением) сельского поселения

946 1 16 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в 

собственность сельского поселения в
соответствии с решениями судов(за
исключением обвинительных
приговоров судов)

946 1 16 10030 10 0000 140 Платежи по искам о возмещении
ущерба, а также платежи, уплачивае-
мые при добровольном возмещении
ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу сельского поселения( за
исключением имущества,закрепленого
за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями,унитар-
ными предприятиями)

946 1 16 10032 10 0000140 Прочее возмещение ущерба, причине-
нного муниципальному имуществу
сельского поселения (за исключением
имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными
предприятиями)

946 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключе-
ния с муниципальным органом
сельского поселения(муниципальным
казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за
счет средств муниципального
дорожного фонда, а также иные
денежные средства, подлежащие зачи-
слению в бюджет сельского поселения
за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

        946 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба,
при расторжении муниципального



контракта,  заключенного  с
муниципальным органом сельского
поселения(муниципальным казенным
учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за
исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного
фонда)

     946 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при  расторжении муниципального
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного
фонда сельского поселения, в связи с
односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения

   946 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципального  образования по
нормативам, действовавшим в 2019
году
Отдел финансов администрации
Палласовского муниципального
района

       976 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня  бюджетной
обеспеченности

      976 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

      976 2 02 45559 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений

      976 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений

      976 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты поселений

     976 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской 
федерации

    976 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам поселений для компен
сации дополнительных расходов,
возникших в результате решений,
принятых органами власти другого
уровня

   976 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,   



субвенций и иных межбюджетных   
трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

    976 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов поселени
в бюджеты поселений для осуществ-
ления возврата /зачета/ излишне
уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов.сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов начисленных
на излишне взысканные суммы

   976 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений
 от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов
   976 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселе- 

ний на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

   976 2 02 29998 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских
поселений на финансовое обеспечение
отдельных полномочий

   976 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными соглашениями

   976 2 02 45559 10 0000 150 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений на предоставление грантов
по итогам проведения конкурса
лучших проектов по благоустройству

  976 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской 
федерации

   976 2 02 04012 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам поселений для компен
сации дополнительных расходов,
возникших в результате решений,
принятых органами власти другого
уровня

   976 2  07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты поселений.



    976 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов поселений
в бюджеты поселений для осуществ-
ления возврата /зачета/ излишне
уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов.сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов начисленных
на излишне взысканные суммы

     976 2 02 03024 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской 
федерации

    976 2 02 04012 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам поселений для компен
сации дополнительных расходов,
возникших в результате решений,
принятых органами власти другого
уровня

   976 2  07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты поселений.

    976 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов поселений
в бюджеты поселений для осуществ-
ления возврата /зачета/ излишне
уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов.сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов начисленных
на излишне взысканные суммы

                                                                                                        Приложение №2
                                                            к  проекту бюджета Калашниковского сельского поселения на 
                                                          2021 г. и  на плановый период  2022-2023 годов                                               

Нормативы и объем поступлений по основным источникам в бюджет Калашниковского сельского поселения
в 2021 году  и на плановый период  2022-2023 годов.                                                                                                

                                                                                                                                                         тыс.руб
Коды бюджетной
классификации

Наименование
групп,подгрупп,статей,постатей,
элементов,программ,кодов
экономической классификации
доходов

Норматив отчислений ,в бюджет
Калашниковского с/поселения

%             Сумма
2021 2022 2023

                                 1                          2       3           4
182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц   15 3960,0 4000,0 4100,0
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество с физ.лиц  100 45,0 45,5 50,0
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог  с организаций  100 55,0 55,0 55,2
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 100 204,5 205,0 206,8

Итого земельный налог: 259,5 260,0 262,0
182 1 05 03010 010000  110 Единый сельскохозяйст.налог    50      136,0 141,4 147,1
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на

Д/топливо
0,02 649,02 780,93 798,84



100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла

0,02 3,70 4,41 4,46

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин

0,02 853,75 1024,63 1044,76

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин

0,02 -92,99 -111,31 -122,64

Итого доходы от уплаты акцизов: 1413,48 1698,66 1725,42
ИТОГО собственных средств 5813,98 6145,56 6284,52

976 2 02 15001 10 0000 150 Дотация на выравнивание уровня 
 бюджетной обеспеченности 

2677,0 2677,0 2656,0

976 2 02 49999 10 0000 150 Субсидия на сбалансированность 468,5 468,5 468,5
976 2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты (на

дорожную деятельность)
433,4 433,4 433,4

976 2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты (на
содержание мест захоронения)

21,1 21,1 21.1

976 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенция по ведению первичного
воинского учета  

286,2 289,1 300,3

976 2 02 30 024 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
/субвенция на организацию
деятельности администрат. комиссий/

6,4 6,4 6,4

Всего по доходам:
9706,58 10041,0

6
10170,2

2

                                                                                                                     Приложение №3
                                                  к  проекту бюджета Калашниковского сельского поселения на 2021 г. и на
                                                  плановый период  2022-2023 годов

         Ведомственная классификация расходов бюджета Калашниковского сельского поселения на 2021 год    
                                    и на плановый период  2022 -2023 годов.                                                                                 

                                                                                                                                                        тыс.руб.
Наименование Ведом

ство
Разде
л

подра
здел

Целевая 
статья
расходов

Вид 
расхо-
дов

                 Сумма

       1        2        3       4     5     6      7
Администрация 
Калашниковское сельское
поселение

2021 2022 2023

Непрограммые расходы органов местного самоуправления
Функц-ние высшего
должностного лица субъекта
РФ и муниципальных
образований

    946 01  02 90 0 754,2 754,2 754,2

В т.ч.     Зарплата                         946 01 02 90 0 100 575,7 575,7 575,7

Прочие выплаты 946 01 02 90 0 100 4,7 4,7 4,7
Начисления на ФОТ 946 01 02 90 0 100 173,8 173,8 173,8
Функц-ние правит.РФ исполн.
орг.власти субъектов РФ,
местных администраций всего: 

   946 01 04 2238,5 2238,5 2238,5

946 01 04 90 0 2232,1 2232,1 2232,1
в  т.ч.
Расходы на выплату персонала 946 01 04 90 0 100 1454,0 1454,0 1454,0
Прочие выплаты 946 01 04 90 0 100 4,0 4,0 4,0



Начисления на ФОТ 946 01 04 90 0 100 435,7 435,7 435,7
Закупка товара,работ и услуг 946 01 04 90 0 200 337,4 337,4 337,4
Иные бюджетные ассигнования 946 01 04 90 0 800 1,0 1,0 1,0
Расходы на деятельность
административных комиссий   946 01 04 99 0 200 6,4 6,4 6,4
Резервный фонд   946 01 11 99 0 800 20,0 20,0 20,0
Прочие расходы   946 01 11 99 0 800 20,0 20,0 20,0
Другие общегосударственные
вопросы

946 01 13 640,0 640,0 640,0

Прочие расходы
Закупка товара,работ и услуг   946 01 13 99 0        200 603,0 603,0 603,0

Прочие расходы 946 01 13 99 0        800 37,0 37,0 37,0
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка в
том числе:

  946 02 03 99 0 286,2 289,1 300,3

Расходы на оплату персонала 946 02 03 99 0 100 219,8 222,0 230,6
Начисления на ФОТ 946 02 03 99 0 100       66,4        67,1 69,7
Ведомственная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер
противопожарной безопасности на территории Калашниковского сельского поселения на 2021-2023 годы»
Защита населения и территорий
от ЧС природн.и техноген.хара-
ктера,гражданская оборона

  946 03 09 65 0  200 100,0     100,0     100,0

Ведомственная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего
пользования и Калашниковского сельского поселения на 2021-2023 годы»
Дорожное хозяйство(дорожные
фонды).Работы, услуги по
содержанию имущества

946 04 09 69 0 200 1846,88 2132,06 2158,82

Ведомственная программа «Управление муниципальной собственностью Калашниковского сельского 
поселения на 2021-2023 годы»
Другие вопросы в области
национальной экономики   946 04 12 64 0 200 100,0 100,0 100,0

Ведомственные программы «Обустройство территории и коммунальная инфраструктура
Калашниковского сельского поселения на 2021-2023 годы», и «  Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Калашниковского сельского поселения на 2021-2023 годы»                             
                                                     и непрограммные расходы

Коммунальное хозяйство 946  05 02 68 0 200 100,0       100,0 100,0
Итого по разделу 0502 100,0       100,0

100,0

В т.ч. по ведомственной
программе

«Обустройство территории и коммунальная инфраструктура
Калашниковского сельского поселения на 2021-2023 годы»,

946 05 02 100,0 100,0 100,0
Благоустройство:     946      05       03
Уличное освещение 946 05 03 66 0 200 30,0 30.0 30,0
В т.ч по ведомственной
программе

«  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Калашниковского сельского поселения на 2021-2023 годы»                            

946 05 03 66 0 30,0 30.0 30,0

Закупка товаров,работ и услуг 946 05 03 68 0  200 1394,7 1227,5 1069,1
Итого по разделу 0503 05 03 1424,7     1257,5

1099,10
В т.ч. по ведомственной
программе

«Обустройство территории и коммунальная инфраструктура
Калашниковского сельского поселения на 2021-2023 годы»,

05 03 68 0 1394,7 1227,5 1069,10
=Ведомственная программа «Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории
Калашниковского сельского поселения на 2021-2023 годы»
Молодежная политика                 946 07 07 70 0 200 30.0        30,0       30,0



Культура кинематография
Непрограммные расходы
Прочие расходы 946 08 01 99 0 200 76,0        46,0        46,0
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение 946 10 01 99 0 312 112,0      112,0      112,0
Ведомственная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Калашниковского
сельского поселения на 2021-2023 годы»
Физическая культура и спорт 946 11 01 71 0 120 20,0 20,0        20,0

946 11 01 71 0 200 10,0 10,0        10,0
Итого по разделу 1101 30,0 30,0 30,0

Переданные полномочия:
Переданные полномочия по
Культуре

946 08 01 99 0 500 1944,4 1944,4    1944,4

Обеспечение деятельности
финансовых налоговых
таможенных органов и органов
финансового надзора

946 01 06 99 0 500 3,7 3,7         3,7

Итого: 9706,58 9797,46 9677,02
Условно утверждаемые
расходы

     01       13 0 243,6 493,2

Всего: 9706,58 10041,06 10170,2
2

                                                                                                                  Приложение №4
                           К  проекту бюджета Калашниковского сельского поселения на 2021 г. и на плановый
                           период   2022-2023 годов

Распределение расходов бюджета Калашниковского сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период до 2023 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов РФ.

                                                                                                                                                 тыс.руб.
Код                                           Наименование Сумма
   1                                                      2 2021 2022 2023
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и

муниципального образования 754,2 754,2 754,2
0104 Функционирование Правительства РФ.высших исполнит.органов



гос. власти субъектов РФ,местных администраций 2238,6 2238,6 2238,6
0106 Обеспечение деятельности финансовых налоговых таможенных

органов финансового надзора 3,7 3,7 3,7
0111 Резервный фонд 20,0 20,0 20,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 640,0 640,0 640,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 286,2 289,1 300,3
0309 Национальная безопасность. 100,0 100,0 100,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1846,8

8
2132,06 2158,82

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100,0 100,0 100,0
0500 ЖКХ      в т. ч.
0502 Коммунальное хозяйство 100,0 100,0 100,0
0503 Благоустройство 1424,7 1257,5 1099,1
0707 Молодежная политика 30.0 30,0 30,0
0801 Культура и кинематография 2020,4 1990,4 1990,4
1001 Пенсионное обеспечение 112,0 112,0 112,0
1101 Физическая культура и спорт 30,0 30,0 30,0

ИТОГО 9706,5
8

9797,46 9677,02

0113 Условно утверждаемые расходы 0 243,6 493,2
Всего: 9706,5

8
10041,0

6
10170,2

2

                                                                      Приложение №  5
                                                    к  проекту бюджета  Калашниковского сельского поселения
                                                    на 2021 г. и на плановый  период 2022-2023 годов

              Перечень главных  администраторов источников финансирования дефицита
              бюджета Калашниковского сельского поселения на 2021 год и на плановый            



               период  2022-2023 годов

Код
админист-
ратора

Код
бюджетной
классификации

                         наименование

  946 Администрация Калашниковского сельского 
поселения

  946 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета  сельского поселения

 946 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета  сельского поселения

 946 01030000 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет
ной системы РФ

 946 01030000 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения  кредитов от
других бюджетов бюджетной системы

                                                                                             Приложение № 6
                               к проекту бюджета Калашниковского сельского поселения
                                        на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов



                                                   С В Е Д Е Н И Я

                о предельной штатной численности муниципальных служащих
                администрации Калашниковского сельского поселения на 2021 год.

Наименование должности Количество штатных единиц
(человек)

Ведущий специалист                        3
Специалист 1 категории                        3,5

Итого муниципальных служащих:                        6,5

                                                                                                    Приложение № 7
                                к проекту  бюджета Калашниковского сельского поселения на 2021 год
                                и на плановый период  2022-2023 годов

                                   ПРОГРАММА
муниципальных  заимствований  Калашниковского сельского

           поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета Калашниковского



           сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023годов.                     

Администрация Калашниковского сельского поселения вправе привлекать муници-
пальные займы в виде кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства
Калашниковского сельского поселения.

      Вид муниципальных заимствований
                      Сумма,   тыс.руб.
   2021 г.  2022 г.  2023 г.

Кредиты кредитных организаций     0      0     0
привлечение кредита от кредитных организаций     0      0     0
погашение основной суммы долга     0      0     0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Калашниковского сельского
                                                         поселения
         состав источников                        Сумма,    тыс. руб.
Разница между полученными и погашенными в
валюте РФ кредитами кредитных учреждений      0      0     0
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета Калашниковского сельского 
поселения в течении соответствующего финансо-
вого года

     0      0      0

Всего источников внутренного финансового дефи-
цита бюджета Калашниковского сельского
поселения

     0      0      0

                                                                                 Приложение №8
            к проекту бюджета Калашниковского сельского поселения

              на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ



Доходов и расходов дорожного фонда Калашниковского сельского
поселения     на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

№
п\п

Наименование показателей Сумма
тыс.руб.
2021 г

Сумма
тыс.руб.
2022 г.

Сумма
тыс.руб
2023 г.

1 2 3
ДОХОДЫ – всего: 1846,88 2132,06 2158,82

В том числе:
1 Остаток средств фонда на 1 января

очередного финансового  года 
2 Средства бюджета Калашниковского

сельского поселения в размере
прогнозируемых поступлений 

2.1 акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории 
РФ

1413,48 1698,66 1725,42

2.1.
1

Иных поступлений, не противоречащих
законодательству РФ и Волгоградской
области

433,4 433,4 433,4

2.2 Субсидий из областного бюджета на
формирование дорожного фонда
Калашниковского сельского поселения

3 Расходы- всего: 1846,88 2132,06 2158,82
В том числе:
Содержание и ремонт действующей сети
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных
сооружений на них

1846,88 2132,06 2158,82

Проектирование,
строительство(реконструкция) и капи- 
тальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них;
Проведение проектно-изыскательских
работ в области дорожной  деятельности

                                                                                           Приложение № 9
                                                                    К проекту бюджета Калашниковского сельского
                                                                    поселения на 2021 год и на плановый период 
                                                                    2022-2023 годов 



                                                     ПЕРЕЧЕНЬ                                                         
ведомственных целевых программ Калашниковского сельского поселения на 2021-2023
годы

                      Наименование целевой
программы

Целевая 
статья 
расходов

Сумма на
2021 год 
(тыс .руб)

Сумма 
на 2022
год
(тыс. руб)

Сумма
на 2023
год
(тыс. руб.)

1. «Управление муниципальной
собственностью Калашни- ковского
сельского поселения на 2021-2023 годы»

6400600 100,0 100,0 100,0

2. «Обеспечение условий для развития
молодежной политики на территории
Калашниковского сельского  поселения
на 2021-2023 годы.»

7000600 30,0 30,0 30,0

3. «Защита населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспе-чение  мер
противопожарной безопасности на
территории Калашниковского сельского
поселения на 2021 -2023 годы.»

6500600 100,0 100,0 100,0

4. «Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог общего
пользования  Калашниковского
сельского поселения на 2021 -2023
годы.»

6900600 1846,88 2132,06 2158,82

5. «Энергосбережение и повышение
энергетической  эффективности
Калашниковского сельского поселения
на 2021 -2023 годы.»

6600600 30,0 30,0 30,0

6. «Развитие физической культуры и
спорта на территории Калашниковского
сельского поселения на 2021-2023
годы.»

7100600 30,0 30,0 30,0

7. «Обустройство территории и
коммунальная инфраструк- тура
Калашниковского сельского поселения
на 2021 -2023 годы.»

6800600 1494,7 1327,5 1139,1



                                                                   Приложение №2                                                            

                                                            к Решению Калашниковского сельского поселения
                                                                                   № 23/1  от  19.11.2020 г.           

                   Порядок учета предложений по проекту бюджета 
                          Калашниковского сельского поселения
                   и  порядок участия граждан в его обсуждении.

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 28 Федерального закона №
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и направлен на реализацию права граждан Российской
Федерации на осуществление местного самоуправления посредством
участия в массовых обсуждениях проекта бюджета Калашниковского сельского
поселения.

     2.    Участвовать в обсуждении проекта бюджета Калашниковского сельского    посе-
            ления вправе гражданин, обладающий активным  избирательным правом на 
            выборах в органы местного самоуправления.
     3.    Информация  о проекте Калашниковского сельского поселения, подлежит   обяза-
            тельному опубликованию /обнародованию/ в средствах массовой  информации.
     4.    Предложения жителей Калашниковского сельского поселения по проекту бюджета 

            направляются  ими в письменной форме в Калашниковский сельский Совет,
            администрацию Калашниковского сельского поселения,обобщаются органами, в 
            в сферу компетенции которых входит вынесенный  на массовое обсуждение вопрос

            Предложения и замечания  жителей Калашниковского сельского поселения  отно-
            сительно проекта бюджета Калашниковского сельского поселения регистрируются 
            специалистами органов местного самоуправления Калашниковского сельского
            поселения ответственными за подготовку  указанного проекта.
            Предложения и замечания жителей района учитываются  при доработке  проекта
            бюджета Калашниковского сельского поселения, вынесенных  на массовое
            обсуждение населением поселка, а также в практической деятельности
            органов местного самоуправления  Калашниковского сельского поселения.
     5.    В течение 15 дней со дня   опубликования  /обнародования/ в средствах массовой
            информации в обобщенном виде  подлежат предложения и мнения, а также
            результаты рассмотрения указанных   предложений жителей поселения,
            высказанные относительно  проекта бюджета Калашниковского сельского
            поселения.


