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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ

От21.12.2020 года № 55/23

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-
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 :
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- 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
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
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Приложение № 2
к Решению

Совета депутатов
Калачевского сельского поселения

    от 21.12.2020года  №55/23
Перечень главных  администраторов доходов

бюджета Калачевского сельского поселения - органов
местного самоуправления поселения
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Приложение №3
к Решению Совета депутатов

Калачевского сельского поселения
от 21.12.2020     2020года  № 55/23

Перечень главных  администраторов  источников
финансирования дефицита   бюджета Калачевского

сельского поселения
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Приложение №7
к Решению совета депутатов

 Калачевского сельского поселения
От21.12.2020 г. №55/23

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

КАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-
2023 ГОДЫ
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Приложение№ 9
к Решению

Совета депутатов
Калачевского сельского поселения

    От  21.12.2020    года  №55/23
Перечень

Муниципальных программ Калачевского сельского
поселения Киквидзенского муниципального района,

финансирование которых приостановлено с 01.01.2021
года


