




ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАВОЛЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

пос. Заволжский Калининского района Тверской области 170508 

 

РЕШЕНИЕ 

«___» ________ 2021 года         № ____ 

 

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области на 2022-2024 годы» 

 

  
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. ст. 14, 35 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии со ст. ст. 8, 29 Устава муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области, Совет депутатов 

Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета муниципального образования 

Тверской области «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области (далее – местный бюджет) на 2022-2024 годы: 

На 2022 год: общий объем доходов местного бюджета в сумме 33613,34 тыс. руб.; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 30485,07 тыс. руб.; 

профицит местного бюджета в сумме 3128,27 тыс. руб. 

На 2023 год: общий объем доходов местного бюджета в сумме 28516,66 тыс. руб.; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 30644,60 тыс. руб.; 

дефицит местного бюджета в сумме 2127,94тыс. руб.; 

в том числе условно утвержденные расходы 741,03 тыс. руб. 

На 2024 год: общий объем доходов местного бюджета в сумме 28862,28 тыс. руб.; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 30997,13 тыс. руб.; 

дефицит местного бюджета в сумме 2134,85 тыс. руб.; 

в том числе условно утвержденные расходы 1463,56 тыс. руб. 

 

Статья 2 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2022-    2024 

годы согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 3 

 

1.Утвердить перечень Поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области на 2022-2024 годы 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 4 



 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 

Решения, распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2022-2024 годы согласно приложению 3 к настоящему 

Решению.  

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022-2024 годы согласно приложению 4 к 

настоящему Решению.  

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2022-2024 годы согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

Статья 5  

 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

муниципального образования «Заволжское сельское поселение» по годам в рамках 

программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории 

муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

муниципального района Тверской области на 2022 - 2024 годы»: 

 2022 2023 2024 
Сумма, тыс. 

руб. 
7950 7650 8400 

 

2. Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, расположенных 

на территории Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области 

на 2022-2024 г.» по годам: 

 2022 2023 2024 
Сумма, тыс. 

руб. 
300 350 400 

 

3. Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Заволжское сельское 

поселение Калининского района Тверской области на 2022-2024» по годам: 

 

 2022 2023 2024 
Сумма, тыс. 

руб. 
6198,9 5818,5 5828,5 

 

4. Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования «Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области на 2022-2024 годы» по годам: 

 2022 2023 2024 
Сумма, тыс. 

руб. 
5560 5490 4190 

5. Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексные меры 

профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в 

муниципальном образовании «Заволжское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области по годам: 

 2022 2023 2024 
Сумма, тыс. 

руб. 
50 50 50 

 



6. Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы Муниципальная 

программа «Комплексные меры по предупреждению экстремисткой деятельности и 

профилактики терроризма на территории муниципального образования «Заволжское 

сельское поселение» Калининского муниципального района Тверской области по годам: 

 2022 2023 2024 
Сумма, тыс. 

руб. 
200 200 200 

 

 

Статья 6 

 

Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций в 2022-2024 

годах, составляют:  

 2022 2023 2024 
Сумма, тыс. 

руб. 
253,55 262,45 262,45 

 

 

Статья 7 

 

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2022-2024 годы в сумме 

304,62 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

1.1. в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области 66,24 тыс. руб. 

1.2. в соответствии с Соглашением о передаче Администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения 103,80 тыс. руб. 

1.3. в соответствии с Соглашением о передаче Администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения (муниципальный заказ) 34,58 тыс. руб. 

1.4. в соответствии с Соглашением о передаче Администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в области коммунального хозяйства 105,00 тыс. руб. 

 

Статья 8 

 

1. Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда администрации 

муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области на 2022-2024 годы в сумме 350 тыс. руб. ежегодно. 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на выполнение публичных 

нормативных обязательств 225 тыс. руб. ежегодно. 

 

Статья 9 

 

1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области на 1 января 2023 года, на 

1 января 2024 года, на 1 января 2025 года в размере 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 0,00 тыс. руб. 

2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области на 2022-2024 годы в 

сумме 20000,00 тыс. руб. ежегодно.  

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области на 2022-



2024 годы в сумме 0,00 тыс. руб. 

 

Статья 10 

 

Администрация муниципального образования «Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области не вправе привлекать бюджетные кредиты для 

финансирования дефицита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении местного бюджета. 

 

Статья 11 

 

1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета муниципальных 

контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 

производятся в пределах, доведенных им по кодам классификации расходов местного бюджета 

лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное 

не предусмотрено федеральным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Тверской области. 

2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов 

(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 

авансовые платежи: 

2.1. в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по 

муниципальным контрактам (договорам): 

о предоставлении услуг связи; 

о подписке на печатные издания и об их приобретении; 

об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах; 

о приобретении авиа- и железнодорожных билетов; 

о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом; 

на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления муниципального 

образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области в 

международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях; 

по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоуправления 

муниципального образования «Заволжское сельское поселение» международных, общероссийских, 

межрегиональных, региональных мероприятий; 

по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг, связанных со строительным процессом, по следующему перечню: 

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

определение предоставление технических условий подключение объекта к сетям инженерно- 

технического обеспечения; 

подготовка рыбоводно-биологических обоснований; 

проведение лабораторных исследований и испытаний; 

изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 

соответствующей территории; 

изготовление межевого плана; 

изготовление акта земельного участка под строительство объекта; 

изготовление чертежа градостроительного плана земельного участка; 

оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений; 

оплата услуг субъектов естественных монополий. 

на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым 

носителем и связанного с ним программного обеспечения; 

- по договорам на оказание юридических услуг; 

2.2. в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не 



предусмотрено действующим законодательством, - по остальным муниципальным контрактам 

(договорам). 

 

Статья 12 

 

Установить, что списание денежных средств со счета бюджета муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области на основании судебных 

актов осуществляется в порядке, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 13 

 

Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования «Заволжское 

сельское поселение» Калининского района Тверской области имеет право вносить изменения в 

сводную бюджетную роспись: 

- на сумму средств, поступивших из федерального и областного бюджета субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не утвержденных 

настоящим решением или предусмотренным в меньшем объеме; 

- на сумму средств, выделяемых из резервного фонда; 

- на сумму безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования; 

- на сумму остатков по состоянию на 1 января 2021 года целевых средств, поступивших из 

федерального, областного бюджета и районного бюджета в бюджет Заволжского сельского 

поселения и неиспользованных в 2021 году, подлежащих исполнению в 2022-2024 годах на те же 

цели при наличии потребности в них в соответствии с решением главного администратора 

бюджетных средств;  

 

Статья 14 

 

Доходы, полученные муниципальными казенными учреждениями, являющимися 

получателями бюджетных средств, от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, 

зачисляются в доход бюджета муниципального образования «Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области. 

 

Статья 15 

 

1. Увеличение (индексация) в 2022-2024 годах с учетом уровня инфляции (потребительских 

цен) оплаты труда муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления 

Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, производится в размере и в 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Тверской 

области. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному обнародованию (опубликованию) и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», вступает в силу с 01 января 2022 года. 

  

 

Глава муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области                                       Г.А. Подобуева 

 


