
ПРОЕКТ

Сельская Дума
муниципального образования 

сельское поселение село Совхоз «Чаусово»
Калужской области

Р Е Ш Е Н И Е
С ело  С овхоз Ч ау со во

о т « » 2020г №

«О бюджете сельского поселения село Совхоз «Чаусово» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

1. Основные характеристики бюджета сельского поселения село Совхоз «Чаусово» 
(далее -  местный бюджет) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 10340,7 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 7297,7 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 10340,7 тыс. рублей; 
нормативную величину резервного фонда администрации СП село Совхоз «Чаусово» в 

сумме 30,0 тыс. рублей;
верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. руб., в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;
Дефицит (профицит) бюджета СП село Совхоз «Чаусово» отсутствует.
1.2. Утвердить основные характеристики местного бюджета 2022 и 2023 годы:
общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 10483,8 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления в сумме 7440,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10858,2 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 7815,2 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 10483,8 тыс. рублей ,в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 216,4 тыс. рублей и на 2023 год расходы в сумме
10858,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 432,7тыс.рублей;

нормативную величину резервного фонда администрации СП село Совхоз «Чаусово» на 
2022 год в сумме 30,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 30,0 тыс. рублей;

верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. руб.; в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей.

В 2022 и 2023 годах дефицит (профицит) бюджета СП село Совхоз «Чаусово» 
отсутствует.
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2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2.1. Утвердить нормативы распределения доходов, не установленных законодательством 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников 
финансирования дефицита местного бюджета.

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов, согласно приложению №2 к 
настоящему Решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета, согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

4.Доходы местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

4.1 Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

-  на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

-  на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

4.2 Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов.

5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2021 год -  согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
на 2022-2023 годы -  согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень 

главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей 
(муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп 
видов расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложениям №№ 8 и 9 к настоящему Решению.

5.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2021 год -  согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов -  согласно приложению № 11 к настоящему 

Решению.
5.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2021 год -  согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов -  согласно приложению № 13 к настоящему 

Решению.
5.5 Учесть в расходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов из 

бюджета поселения районному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 14 к настоящему Решению.

5.6 Бюджетные ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы в бюджете не предусмотрены.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства

6.1. Установить, что субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям
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товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Администрацией сельского 
поселения село Совхоз «Чаусово», в следующих случаях:

-  на реализацию муниципальной программы "Благоустройство территории сельского 
поселения село Совхоз "Чаусово", в части реализации мероприятий.

7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления СП село Совхоз «Чаусово».

8. Муниципальные внутренние заимствования сельским поселением село Совхоз 
«Чаусово» в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов не планируются.

9. Предоставление муниципальных гарантий сельским поселением село Совхоз 
«Чаусово» в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов не планируется.

10. Особенности исполнения местного бюджета.
Установить, что в ходе исполнения местного бюджета администрация вправе вносить 

изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления:
- в случае изменения типа и организационно-правовой формы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам исполнительной власти муниципального образования, 
либо передачи отдельных муниципальных услуг (функций) предоставляемых (выполняемых) 
этими учреждениями на аутсорсинг и другие формы;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов 
местного бюджета в текущем финансовом году;

- в случае принятия муниципальных программ поселения, аккумулирующих на 
реализацию программных мероприятий средства местного бюджета, предусмотренные 
настоящим Решением, а также внесения изменений и дополнений в данные программы;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации 
муниципальных целевых программ, а также других централизованных мероприятий между 
исполнителями этих мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в 
доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, 
гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных социально-значимых 
мероприятий и целевых спонсорских средств, а также и иных нормативных правовых актов, в 
том числе поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования по федеральным и областным целевым программам и 
предоставляемым местному бюджету из федерального и областного бюджетов, в том числе 
путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов местного бюджета в случае 
необходимости выполнения условий софинансирования по государственным программам 
Российской Федерации и Калужской области и межбюджетным субсидиям;

-в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, 
установленных настоящим Решением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

11. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения
село Совхоз «Чаусово» В. С. Леонова
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Пояснительная записка
к бюджету муниципального образования 

сельское поселение село Совхоз «Чаусово» на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов

Формирование проекта бюджета сельского поселения село Совхоз «Чаусово» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось с учетом требований 
федерального и областного, местного, бюджетного и налогового законодательства, с 
учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики МО сельское поселение 
село Совхоз «Чаусово» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов.

Проект местного бюджета на 2021-2023 годы направлен на создание необходимых 
условий для решения поставленных задач по обеспечению стабильности и устойчивости 
бюджетной системы, безусловного исполнения принятых расходных обязательств, 
повышению эффективности и результативности бюджетных расходов.

Структура и содержание проекта Решения «О бюджете сельского поселения село 
Совхоз «Чаусово» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и документов, 
представляемых одновременно с ним, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Закона Калужской области «О бюджетном процессе в 
Калужской области».

Доходы
При формировании доходов приняты показатели прогноза социально- 

экономического развития сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021-2023 годы и 
оценка поступления доходов в 2020 году.

При формировании объемов поступлений доходов учитывалось действующее 
законодательство, а также федеральное, региональное и местное бюджетное и налоговое 
законодательство, вступающее в действие с 1 января 2021 года.

Доходы местного бюджета в 2021-2023 годах
Общ ий объем доходов бю джета СП село Совхоз «Чаусово» прогнозируется:
в 2021 году -  10340,7 тыс. рублей;
в 2022 году -  10483,8 тыс. рублей;
в 2023 году -  10858,2 тыс. рублей.
П рогнозируемые объемы доходов (налоговых, неналоговых) бюджета СП 

село Совхоз «Чаусово» на 2021 - 2023 годы определены исходя из оценки 
доходного потенциала в 2020 году, основных показателей развития экономики 
Калужской области и сельского поселения на 2021 -  2023 годы, данных главных 
администраторов доходов бю джета о прогнозе поступлений доходных источников.

В расчетах учтены  принятые в текущ ем году изменения налогового и 
бюджетного законодательства Российской Ф едерации, законодательства 
Калужской области и муниципального образования.

С учетом всех факторов налоговые и неналоговые доходы бюджета 
поселения на 2021 год прогнозирую тся в объеме 3043,0тыс.рублей, на 2022 и 2023 
годы в объеме 3043,0 тыс. рублей ежегодно.

Объем безвозмездны х поступлений в бю джет СП село Совхоз «Чаусово» 
планируется: в 2021 году -7297 ,7  тыс. рублей, в 2022 году -  7440,8 тыс. рублей, в 
2023 году -  7815,2тыс. рублей.



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому 
налоговыми агентами, определен из ожидаемого поступления налога с учетом 
прогнозируемых темпов роста фонда оплаты труда и процента изъятия налога за 2020 
год.
Прогнозные поступления по другим кодам бюджетной классификации в части налога на 
доходы физических лиц рассчитаны исходя из оценки поступления в 2020 году и 
сложившейся динамики поступления указанных доходных источников. С учетом 
установленных нормативов отчислений прогнозный объем поступления налога на доходы 
физических лиц в местный бюджет в 2021 году в целом рассчитан в сумме 70 тыс.рублей. 
Прогнозируемый объем поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет 
поселения в 2022 и 2023 годах составит 70,0 тыс. рублей ежегодно.

Налог на имущество физических лиц
За основу расчета налога на имущество физических лиц принята кадастровая 

стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических 
лиц в зависимости от суммарной кадастровой стоимости и типа использования 
имущества, динамики поступления налога, а также учтены дополнительные поступления 
за счет снижения недоимки

Прогнозируемый объем поступления налога на имущество физических лиц в 2021 
году составляет 100,0тыс. руб. ,в 2022г 100,0 тыс. руб., в 2023 году 100,0 тыс. рублей.

Земельный налог
При формировании объема поступлений земельного налога учитывались 

кадастровая стоимость земельных участков, ставки налогообложения, динамика 
поступления доходов , а также частичное погашение недоимки по указанному налогу.

Прогнозируемый объем поступления налога в 2021 году составляет 1450,0 тыс. руб. 
в 2022 г 1450,0 тыс. руб. и 2023 г 1450,0 тыс. рублей.

Государственная пошлина, сборы
При формировании объемов поступлений государственной пошлины и сборов 

учитывались данные о поступлении за 2019 год, оценка поступлений 2020года, а также 
динамика поступления доходов.

Прогнозируемый объем поступления налога в 2021 году составляет 2,0 тыс. руб. и 
2022 г 2,0 тыс. руб.и в 2023 г 2,0 тыс. рублей.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

Основные прогнозные поступления доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, формируются за счет 
арендной платы за имущество.

Прогнозируемый объем поступлений в бюджет поселения от аренды имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляет: в 2021 году 
256,0 тыс. руб. в 2022г 256,0 тыс. руб. и в 2023 г 256,0 тыс. руб.
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВУ

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству планируются 
в 2021 году в сумме 200,0 тыс. руб. в 2022 году 200,0 тыс. руб. и 2023 году 200,0 тыс. 
рублей.

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы (самообложение) планируются в 2021 г-75,0 тыс. руб., 

в 2022 году 75,0 тыс. руб., и в 2023 году 75,0 тыс. рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прогноз безвозмездных поступления в бюджет поселения в 2021 году составит в 

сумме 7297,7тыс. рублей., в 2022 году 7440,8тыс. рублей, в 2023 году -  7815,2 тыс. 
рублей. В том числе субвенций в 2021-2023 годах планируется в сумме 98,3 тыс.рублей 
ежегодно, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 5611,3 
тыс.рублей ежегодно, иных межбюджетных трансфертов в 2021 году в сумме 1588,1 
тыс.рублей, в 2022 году в сумме 1731,3 тыс.руб, в 2023 году в сумме 1827,8 тыс.руб.

РАСХОДЫ
В основу формирования расходной части бю джета поселения положены 

основные задачи, цели и показатели достижения конечных общ ественно значимых 
результатов деятельности органов местного управления. Расходная часть местного 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирована в 
рамках муниципальны х программ. Это нашло отражение в структуре 
распределения бю дж етных ассигнований бю джета поселения по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов.

В целом расходы  в рамках программ на 2021 год сформированы в объеме
5875,5 тыс. рублей, что составляет 56,8 % от общего объема расходов.

Общ ий объем расходов местного бю джета на 2021 год определен в сумме
10340,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10483,8 тыс.рублей , на 2023год в сумме
10858,2 тыс.рублей, в том числе в составе основных характеристик местного 
бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с нормами 
Бю джетного кодекса РФ предусматриваю тся условно утверждаемые расходы (не 
распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов бю джетные ассигнования) в 2022году в сумме 216,4 тыс.рублей, в 2023 
году -  в сумме 432,7 тыс.рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
сельского поселения село Совхоз «Чаусово»

Расходные обязательства по данной муниципальной программе определены в 
соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004г № 13-03 «О мерах социальной 
поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, 
вышедших на пенсию». Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам Решение Сельской Думы от 04.09.2015 года №
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20 «О порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
депутатам в муниципальном образовании сельское поселение село Совхоз «Чаусово»

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году из местного бюджета 
планируется направить 38,0 тыс. рублей,в 2022 году 38,0 тыс. рублей в 2023 году 38,0 тыс. 
рублей

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан планируется 
предоставить:
- специалистам, работающим в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на 
пенсию по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- ежемесячная социальная выплата к пенсии лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, депутатам в муниципальном 
образовании сельское поселение село Совхоз «Чаусово» в 2021 году 285,0 тыс. рублей, в 
2022 году 285,0 тыс. рублей и в 2023 году 285,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения СП село Совхоз «Чаусово»»

На данную муниципальную программу в местном бюджете ежегодно 
предусмотрено в 2021 году и 2022 -2023 годах 376 тыс. рублей ежегодно, в том числе 
подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» 51,0 тыс. рублей. 
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 25 тыс. рублей 
ежегодно. Организация в границах поселения электро, тепло, газо и водоснабжения 
населения водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ в 2021г и 2022 и 2023 годах 300,0 тыс. рублей 
ежегодно.

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности 
на территории сельского поселения село Совхоз «Чаусово»

В данном подразделе учтены расходы на реализацию государственных функций, 
связанных с Муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности на 
территории муниципального образования сельское поселение село Совхоз «Чаусово» на 
2021 год в сумме 71 тыс. рублей, на плановый период 2022-2023г в сумме 71 тыс.рублей 
ежегодно.

В составе расходов бюджета по данной муниципальной программе 
предусматриваются средства на обеспечение деятельности пожарного поста в сумме
843,2 тыс.рублей на 2021 год, на 2022 год в сумме 843,2 тыс. рублей и на 2023 год 843,2 
тыс. рублей.

I
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Муниципальная программа «Развитие культуры 
сельского поселения село Совхоз «Чаусово»

Расходные обязательства по данной программе определены в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре».

Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»

В проекте местного бюджета на 2021 год на реализацию данной подпрограммы 
предусматривается 1319,7 тыс. рублей., в 2022 году 1319,7 тыс. рублей, в 2023 году
1319,7 тыс. рублей.

Целью подпрограммы является обеспечение конституционных прав граждан на 
доступ к культурным ценностям, информации и знаниям, а также создание эффективной 
инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности 
всех социальных категорий населения.

Для достижения указанных целей подпрограммой поставлены следующие задачи: 
- создание, пополнение и использование культурного и исторического наследия, 
обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни поселения;

Реализация мероприятий будет способствовать утверждению приоритетной 
культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан широкого 
мировоззрения, поведенческих норм, скрепляющих население на основе гражданского 
патриотизма и межнационального согласия.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
сельского поселения село Совхоз «Чаусово»

На реализацию данной программы планируется направить 100 тыс. рублей в 
2021г,2022г и 2023гг ежегодно.

В рамках программных мероприятий подпрограммы предусматривается 
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий 
в области физической культуры и спорта, а также участие в проведение 
межмуниципальных, областных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном 
образовании сельское поселение село Совхоз "Чаусово"

На реализацию подпрограммы "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог в муниципальном образовании сельское поселение село Совхоз 
Чаусово" прогнозируется направить в 2021г в сумме 652,1 тыс. руб., в 2022г в сумме 
795,3тыс.рублей,в 2023г в сумме 891,8тыс.рублей.

Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом 
сельское поселение село Совхоз «Чаусово»

На данную муниципальную программу на утверждение генеральных планов 
поселения и на мероприятия по землеустройству и землепользованию в местном бюджете
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предусмотрено в 2021 году 60 тыс. рублей, в 2022году в сумме бОтыс.рублей и в 
2023году 337,87 тыс. рублей .

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения село Совхоз «Чаусово»

В бюджете учтены расходы на реализацию МП "Благоустройство территории 
сельского поселения село Совхоз «Чаусово» которые включают в себя расходы на 
уличное освещение, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах поселения, озеленение,сбор и вывоз ТКО, организация и содержание мест 
захоронения и прочие мероприятия по благоустройству поселения на 2021 год 2052,05 
тыс. руб. в 2022 году 1835,7 тыс. рублей и в 2023 году 1619,3 тыс. рублей.

Расходы на государственное управление

Ассигнования на обеспечение деятельности администрации сельского поселения 
по реализации возложенных полномочий определены на 2021 г в сумме 4005,3 тыс.рублей, 
на плановый период 2021 год и 2022год в сумме 4005,3 тыс.рублей ежегодно.

Межбюджетные трансферты по МП "Совершенствование системы управления 
общественными финансами в СП село Совхоз «Чаусово» определены на 2021 г в сумме 
75,0тыс.рублей,на 2022 и 2023г в сумме 75,0 тыс.рублей ежегодно.

В расходах местного бюджета на 2021 год, на плановый период 2022год и 2023год 
планируются ассигнования резервного фонда администрации СП село Совхоз «Чаусово» в 
сумме 30,Отыс.рублей ежегодно. Средства резервного фонда предусматриваются на 
проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций и других мероприятий и расходов, 
относящихся к полномочиям органов местного самоуправления.

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения в 2021 
году 10,0 тыс. рублей ,в 2022 году 10,0 тыс. рублей и 2023 году 10,0 тыс. рублей.

Расходы в сфере средств массовой информации

Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации, в том числе и по 
освещению в средствах массовой информации материалов о деятельности Администрации 
сельского поселения село Совхоз «Чаусово» определяется следующими нормативными 
правовыми актами:

Закон Российской Федерации от 27.12 1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации»;

Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государственных средствах массовой информации».

Средства местного бюджета планируется направить:
-  на размещение в периодических печатных изданиях официальной информации о 

деятельности органов исполнительной власти СП село Совхоз «Чаусово», 
распространяемых на территории района в 2021 году- 80,0 тыс. рублей, в 2022 году 80,0 
тыс. рублей и в 2023 году 80,0 тыс. рублей.

«
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Национальная оборона 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

В данном разделе прогнозирую тся ассигнования в расходах местного бюджета 
федеральных органов исполнительной власти на осущ ествление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствую т военные комиссариаты, в 
2021 году 94,8 тыс. рублей., в 2022 году 94,8 тыс. рублей и в 2023 году 94,8 тыс. рублей.
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