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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Калачевского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От  13.11.2020г. № 45/20

О проекте решения «О бюджете Калачевского сельс-
кого поселения Киквидзенского муниципального райо-
на на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годы»

Заслушав и обсудив информацию главы Калачевского
сельского поселения  С.Н. Коробейникова  о проекте реше-
ния «О бюджете Киквидзенского муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022и 2023годы», руковод-
ствуясь статьей 28 Федерального Закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 36 Устава
Калачевского сельского поселения Киквидзенского муници-
пального района Волгоградской области, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний на
территории Калачевского сельского поселения Киквидзенс-
кого муниципального района Волгоградской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов Калачевского сельс-
кого поселения от 07.11.2006 года № 37/15, Совет депута-
тов Калачевского сельского поселения   РЕШИЛ:

1.Одобрить проект решения «О бюджете Калачевского
сельского поселения Киквидзенского муниципального рай-
она   на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годы»

2. Опубликовать  Проект- решения «О бюджете Калачевс-
кого сельского поселения Киквидзенского муниципального
района   на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годы»
в районной газете «Нива» одновременно с настоящим ре-
шением.

3. Установить Порядок   учета   предложений   по   проекту
решения   «О   бюджете Калачевского сельского поселения
Киквидзенского муниципального района    на 2021год и на
плановый период   2022 и 2023 годы», участия граждан в
его обсуждении проведения по нему публичных слушаний
согласно приложению № 2.

4. Назначить публичные слушания по проекту решения «О
бюджете Калачевского сельского поселения Киквидзенско-
го муниципального района   на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023годы»   на 15 часов  14декабря  2020 года.

5. Провести   публичные    слушания   в   помещении Кала-
чевского СДК    по адресу:  х. Калачевский ул. Центральная,
36

6. Сформировать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний по проекту решения «О бюд-
жете Калачевского сельского поселения Киквидзенского
муниципального района     на 2021 год и на плановый пери-
од 2022и 2023годы»   согласно приложению № 3.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Контроль  за исполнением  настоящего решения возло-
жить  на   комиссию Калачевского сельского поселения    по
бюджетной, налоговой и финансовой политике  (В.А.Нови-
кова.)

С.Н. КОРОБЕЙНИКОВ.
глава Калачевского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

от  2020 года №
О бюджете Калачевского сельского поселения на 2021

год и на плановый период 2022 и 2023 годов

С т а т ь я  1. Основные характеристики бюджета поселе-
ния на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселе-
ния на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-
ния в сумме 7 002,5 тыс. рублей согласно приложению 1 к
настоящему Решению, в том числе:

из  областного бюджета –883,3 тыс. рублей;
из бюджета муниципального района  – 1 285,8 тыс. руб-

лей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме

7 002,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселе-

ния на 2022 год и на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-

ния на 2022 год в сумме 6 796,3 тыс. рублей согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению, в том числе:

из  областного   бюджета – 883,9 тыс. рублей;
из бюджета муниципального района  – 981,6 тыс. рублей;
и на 2023 год в сумме 6 828,6 тыс. рублей согласно при-

ложению 1 к настоящему Решению, в том числе:
из   областного бюджета – 871,0 тыс. рублей;
из бюджета муниципального района  – 981,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в

сумме 6 796,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы –2305,582тыс. рублей, и на 2023 год в сумме
6 828,6 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные
расходы –2319,982тыс. рублей.

С т а т ь я  2. Главные администраторы доходов и главные
администраторы источников финансирования дефицита
бюджета поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему
Решению;

2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета поселения  со-
гласно приложению 3 к настоящему Решению.

С т а т ь я  3. Особенности  использования средств, полу-
чаемых муниципальными учреждениями

Средства, полученные в виде безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, расходуются в соответствии с их
целевым назначением.

Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении
которого находится муниципальное казенное учреждение,
вправе учитывать объемы доходов, планируемых к получе-
нию муниципальным казенным учреждением от безвозмез-
дных поступлений от физических и юридических лиц, в том
числе добровольных пожертвований, при формировании
бюджетной сметы муниципального казенного учреждения на
очередной финансовый год и плановый период. Данные
средства расходуются муниципальными казенными учреж-
дениями в соответствии с их целевым назначением.

С т а т ь я  4. Бюджетные ассигнования бюджета поселе-

¹ 134    14 íîÿáðÿ 2020 ã.



10
 

ния на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего Решения, распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета поселения на 2021 год  и на
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 4
к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего Решения, распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям и группам видов  расходов классификации
расходов бюджета поселения на 2021 год  и на плановый
период 2022-2023 годов согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
реализацию  муниципальных программ на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к
настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных распорядителей средств
бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Реше-
нию и ведомственную структуру расходов бюджета поселе-
ния  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень муниципальных программ, финан-
сирование которых приостанавливается с 1 января 2021
года, согласно приложению 9 к настоящему  Решению.

С т а т ь я  5. О направлении средств, переданных бюдже-
ту поселения в виде субвенций из областного бюджета в
соответствии с нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации и Волгоградской области

1. Направить в 2021 году средства субвенции из област-
ного бюджета в сумме 57,3 тыс. рублей, в 2022 году – 57,9
тыс. рублей, в 2023 году – 60,0 тыс. рублей на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с  Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ “О воинской обязанности и военной службе».

2. Направить в 2021 году средства субвенции из област-
ного бюджета в сумме 2,0 тыс. рублей, в 2022 году – 2,0 тыс.
рублей, в 2023 году – 2,0 тыс. рублей на осуществление пол-
номочий по организационному обеспечению деятельности
территориальных административных комиссий по рассмот-
рению дел об административных правонарушениях, предус-
мотренных Кодексом Волгоградской области об админист-
ративной ответственности.

С т а т ь я  6. О направлении средств, переданных бюдже-
ту поселения в виде иных межбюджетных трансфертов из
районного бюджета.

Направить в 2021 году средства иных межбюджетных
трансфертов из районного бюджета в сумме 1 285,810 тыс.
рублей; на 2022 год в сумме 981,601 тыс. рублей; на 2023
год в сумме 981,601 тыс. рублей на :

- на осуществление полномочий по организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом
сумме 235,900 тыс. рублей.

- на осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения по  организации ритуальных услуг  и
содержанию мест захоронения в сумме 68,309 тыс. рублей

- на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятель-

ности на 2021 год  в сумме 981,601 тыс. рублей; на 2022 год
в сумме 981,601 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 981,601
тыс. рублей.

С т а т ь я 7. О направлении и распределении средств,
поступающих в 2021-2023 годах из областного и районного
бюджетов

Глава Калачевского сельского поселения вправе направ-
лять и распределять средства, поступающие в 2021-2023
годах из областного и районного бюджетов сверх указанных
в статьях 4,5  настоящего решения, по их целевому назна-
чению на реализацию федеральных и областных законов,
государственных (муниципальных) программ в установлен-
ном законодательством порядке, с последующим внесени-
ем изменений в настоящее решение.

С т а т ь я  8. Особенности использования органами мест-
ного самоуправления  районного бюджета целевых средств,
переданных  из бюджетов поселений

Установить, что не использованные по состоянию на 1
января 2021 года остатки  межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из бюджета  Калачевского сельского поселе-
ния бюджету Киквидзенского  муниципального района в
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, подлежат возврату в бюджет Калачевского
сельского поселения до 1 февраля 2021 года.

С т а т ь я  9. Средства бюджету Киквидзенского муници-
пального района на выполнение переданных полномочий

Направить средства из бюджета поселения бюджету Кик-
видзенского муниципального района на финансирование
расходов, связанных с передачей  части полномочий орга-
нов местного самоуправления Калачевского сельского по-
селения, на основании заключенного соглашения в 2021
году:

- на организацию библиотечного обслуживания населения,
в сумме  162,069 тыс. рублей,

- на создание условий для организации досуга и обеспе-
чения услугами организаций культуры, в сумме 961,391 тыс.
рублей,

- на отдельные бюджетные полномочия финансового орга-
на, в сумме 2,824 тыс. рублей,

- на осуществление внешнего муниципального финансо-
вого контроля, в сумме 17,026 тыс. рублей.

С т а т ь я  10. Особенности использования бюджетных
ассигнований по обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления и учреждений бюджетной сферы Ка-
лачевского сельского поселения

Глава Калачевского сельского поселения не вправе при-
нимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году чис-
ленности муниципальных служащих и работников муници-
пальных казенных учреждений сельского поселения Киквид-
зенского муниципального района, за исключением случаев,
когда действующим законодательством устанавливаются
дополнительные полномочия.

С т а т ь я  11. Предельная штатная численность работни-
ков аппарата управления Калачевского сельского поселе-
ния

Утвердить предельную штатную численность работников
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аппарата управления Калачевского сельского поселения,
содержание которых осуществляется за счет средств бюд-
жета поселения, в количестве 9 единиц, в том числе  муни-
ципальных служащих – 5,5 единиц.

С т а т ь я  12. Дорожный фонд Калачевского сельского
поселения

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда Калачевского сельского поселения на 2021 год в сум-
ме 1916,001 тыс. рублей, (в том числе за счет районного
бюджета  981,601 тыс. рублей); на 2022 год в сумме 1992,401
тыс. рублей, (в том числе за счет районного бюджета 981,601
тыс. рублей); на 2023 год в сумме 2008,201 тыс. рублей, (в
том числе за счет районного бюджета  981,601 тыс. рублей).

2. Направить бюджетные ассигнования дорожного фонда
Калачевского сельского поселения на осуществление рас-
ходов на осуществление расходов на содержание и ремонт
действующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них,
в 2021 году в сумме 1916,001 тыс. рублей, в 2022 году в
сумме 1992,401 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2008,201
тыс.рублей, предусмотренных по подразделу 0409 «Дорож-
ное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Нацио-
нальная экономика».

С т а т ь я  13. Вступление в силу настоящего Решения.

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

С.Н. КОРОБЕЙНИКОВ,
глава Калачевского сельского поселения

Приложение № 2
к решению  Совета депутатов

Калачевского сельского поселения
От 13.11.2020 г  №54/20

Порядок
учета предложений по Проекту решения «О бюджете
Калачевского сельского поселения Киквидзенского
муниципального района на 2021год и на плановый
период 2022 и 2023 годы» и участия граждан в его

обсуждении и проведения по нему публичных слуша-
ний

1. Порядок учета предложений по Проекту решения «О
бюджете Калачевского сельского поселения Киквидзенско-
го  муниципального района    на   2021год и на плановый
период   2022 и 2023 годы»   (далее -Порядок), участия граж-
дан в его обсуждении и проведения по нему публичных слу-
шаний, направлен   на  реализацию   прав   граждан,   прожи-
вающих   на  территории  Калачевского сельского поселе-
ния  Киквидзенского муниципального  района  по    осуще-
ствлению  местного  самоуправления  путем  участия  в об-
суждении проекта решения «О бюджете Калачевского сель-
ского поселения  Киквидзенского муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» (далее -
Проект решения).

2. Обсуждение Проекта решения   осуществляется по сред-
ством участия в публичных слушаниях, а также направле-
ния предложений по Проекту решения.

3. Проект решения не   позднее, чем за 30 дней до дня
утверждения вопроса о бюджете Калачевского сельского
поселения Киквидзенского муниципального района на 2021
год и на плановый период 2022и 2022 годы на   заседании

Совета депутатов Калачевского сельского поселения   под-
лежит   официальному   опубликованию (обнародованию).
Настоящий  Порядок подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) одновременно с Проектом решения.

4. Предложения по Проекту решения направляются   в
письменном виде председателю рабочей группы по адресу:
х. Калачевский ул. Центральная, 32.Одновременно с внесе-
нием предложений граждане должны представить следую-
щие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места житель-
ства, место работы (учебы).

5. Для обсуждения Проекта решения проводятся публич-
ные слушания.

6. Организацию и проведение публичных слушаний осу-
ществляет рабочая группа по организации   и   проведению
публичных   слушаний   по   Проекту   решения   «О   бюдже-
те Калачевского сельского поселения Киквидзенского муни-
ципального района     на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023годы».

7. Публичные слушания по проекту Решения назначают-
ся решением Совета депутатов Калачевского сельского по-
селения  проводятся не ранее чем через 15 дней после
официального опубликования указанного Решения.

8. В публичных слушаниях вправе принять участие каж-
дый житель Калачевского сельского поселения Киквидзенс-
кого муниципального района.

9. На публичных слушаниях по проекту Решения предсе-
дательствует  глава Калачевского сельского поселения   (да-
лее - председательствующий). Для ведения протокола пуб-
личных слушаний председательствующий определяет сек-
ретаря публичных слушаний.

10. Участникам публичных  слушаний обеспечивается воз-
можность высказать свое мнение по Проекту решения.      В
зависимости от количества желающих выступить, предсе-
дательствующий вправе ограничить время любого из выс-
туплений.

Всем желающим выступить предоставляется слово с раз-
решения председательствующего.

Председательствующий вправе принять решение о пере-
рыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое
время.

По истечении времени, отведенного председательствую-
щим для проведения публичных слушаний, участники пуб-
личных слушаний, которым не было предоставлено слово,
вправе представить свои замечания и предложения в пись-
менном виде. Устные замечания и предложения по Проекту
решения заносятся в протокол публичных слушаний, пись-
менные замечания и предложения приобщаются к протоко-
лу.

12. По итогам публичных слушаний большинством голо-
сов от числа присутствующих принимается заключение.

Заключение  по результатам публичных слушаний подпи-
сывается председательствующим и подлежит официально-
му опубликованию.

13. Поступившие от населения замечания и предложения
по Проекту решения, в том числе в ходе проведения пуб-
личных слушаний, носят рекомендательный характер.

Указанные замечания и предложения рассматриваются на
заседании Совета депутатов Калачевского сельского посе-
ления.

После завершения рассмотрения предложений граждан
и заключения публичных слушаний  Совет депутатов Кала-
чевского сельского поселения принимает решение «О бюд-
жете  Калачевского сельского поселения Киквидзенского
муниципального района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годы».

¹ 134    14 íîÿáðÿ 2020 ã.
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов

Калачевского сельского поселения
От 13.11.2020 г. №45/20

Состав
рабочей группы: по организации и проведению

публичных слушаний по Проекту  решения «О бюджете
Калачевского сельского поселения Киквидзенского

муниципального района на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023годы»

Председатель рабочей группы: Сергей Николаевич Коро-
бейников - председатель Совета депутатов Калачевского с/
п

Члены рабочей группы:
Новиков Виталий Алексеевич - председатель постоянной

комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике
Совета депутатов  Калачевского с/п

Самойлова  Светлана Георгиевна - главный специалист-
главный бухгалтер администрации Калачевского сельского
поселения

Соловьева Елена Александровна - главный специалист
Калачевского сельского поселения

Приложение № 2
к Решению

Совета депутатов
Калачевского сельского поселения

от 00.00.2020года  №
Перечень главных  администраторов доходов

бюджета Калачевского сельского поселения - органов
местного самоуправления поселения

¹ 134    14 íîÿáðÿ 2020 ã.



 

13¹ 134    14 íîÿáðÿ 2020 ã.



14
 

¹ 134    14 íîÿáðÿ 2020 ã.



 

15

Приложение №3
к Решению Совета депутатов

Калачевского сельского поселения
    от      2020года  №

Перечень главных  администраторов  источников
финансирования дефицита   бюджета Калачевского

сельского поселения

¹ 134    14 íîÿáðÿ 2020 ã.
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Приложение №7
к Решению совета депутатов

 Калачевского сельского поселения
От.. г. №

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

КАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-
2023 ГОДЫ

¹ 134    14 íîÿáðÿ 2020 ã.



18
 

¹ 134    14 íîÿáðÿ 2020 ã.

Издатель: МУП «Редакция газеты «Нива»
Учредитель МУП “Редакция газеты “Нива” -

администрация Киквидзенского муниципального
района.

Учредители СМИ газета “Нива” - Комитет   по делам
территориальных образований, внутренней и
информационной политики Волгоградской области ,
Администрация  Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области, Муниципальное унитарное предприятие
Киквидзенского муниципального района “Редакция газеты
“Нива”.

Газета зарегистрирована в Управлении  Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской
области и Республики Калмыкия.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ34-00804 от 18 апреля 2017 г.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
À.Í. Áîðîäàé

403221,  ст-ца
Преображенская
Киквидзенского

района
Волгоградской

области,
ул. Карла  Маркса,  50В

Телефоны:
3-11-60 -

редактор;
3-11-62 -

зам. редактора;
ответственный

секретарь,
3-13-60 -  отдел писем

и социальных проблем;
3-13-64 -  бухгалтер и

фотокорреспондент.

E-mail:
niva_reklama@mail.ru

gazeta_niva@mail.ru

Газета набрана, сверстана и
отпечатана в редакции газеты

"Нива"
Объем - 1 п.л.

* * *Газета выходит по вторникам,
четвергам, субботам

***
Распространяется ОСП Новоаннинский
почтамт УФПС Волгоградской области

филиал ФГУП «Почта России»
* * *

Индекс 51021 Тираж 3217 Заказ № 134

Адрес издателя,
редакции, типографии

16+

 

Приложение№ 9
к Решению

Совета депутатов
Калачевского сельского поселения

От      года  №
Перечень

Муниципальных программ Калачевского сельского
поселения Киквидзенского муниципального района,

финансирование которых приостановлено с 01.01.2021
года


