
Российская Федерация 
Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 
ДУМА

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

23.12.2022 РЕШЕНИЕ № 21

с.Калиновское

О внесении изменений в решение Думы Калиновского сельского 
поселения от 17.12.2021 года №291 «О бюджете Калиновского сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции
от 25.03.2022г №311, от 28.04.2022 №316, от 21.06.2022г №328, от 

29.07.2022г №333, от 26.08.2022г №339, от 16.09.2022г №6, от 28.10.2022г
№9, от 25.11.2022г №15)

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Положения о бюджетном процессе Калиновского сельского 
поселения, рассмотрев обращение главы Калиновского сельского поселения 
Камышловского муниципального района Свердловской области о внесении 
изменений в решение Думы Калиновского сельского поселения от 17.12.2021 
года №291 «О бюджете Калиновского сельского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 25.03.2022г №311, от 
28.04.2022г №316, от 21.06.2022г №328, от 29.07.2022г №333, от 26.08.2022г 
№339, от 16.09.2022г №6, от 28.10.2022г №9, от 25.11.2022г №15), Дума 
Калиновского сельского поселения:

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Калиновского сельского поселения от 
17.12.2021 года № 291 «О бюджете Калиновского сельского поселения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 25.03.2022г 
№311, от 28.04.2022г №316, от 21.06.2022г №328, от 29.07.2022г №333, от 
26.08.2022г №339, от 16.09.2022г №6, от 28.10.2022г №9, от 25.11.2022г №15) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в новой редакции:

«1) 56 132,72 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из бюджета Камышловского муниципального района -  
44 975,52 тысяч рублей на 2022 год;»
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1.2. Пункт 1 Статьи 3 изложить в новой редакции:

«1) 1360,01 тысяч рублей на 2022 год;»

1.3. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции (прилагается);

1.4. Приложение 8 к Решению изложить в новой редакции (прилагается);

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские известия» 
и обнародовать на сайте http://kalinowka66.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (Панафидина М.М).

Председатель Думы Г лава
Калиновского сельского поселения Калиновского сельского поселения

М.М. Панафидина О.А. Зверева

http://kalinowka66.ru/


Приложение №2 

к Решению Думы 

Калиновского сельского поселения 

"О бюджете Калиновского сельского поселения! 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Свод доходов местного бюджета на 2022 год

Номер
строки

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, в тысячах 
рублей

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫ Е И  НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 11 157,20
2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ 6 737,14

3 18210102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации ( сумма платежа ( перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 6 722,35

4 18210102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 0,47

5 18210102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененому) 3,36

6 18210102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

10,56

7 18210102030012100110
Налог на доходы физических лиц с доходов. полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 0,15

8 18210102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов. полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,12

9 18210102040011000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененому) 0,13

10 00010300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМ Ы Е НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 507,52

11 10010302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 232,75

12 10010302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 6,77

13 10010302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 400,00

14 10010302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-132,00
15 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩ ЕСТВО 540,91
16 00010601030101000110 Налог на имущество физических лиц 103,34

17 18210601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 102,27

18 18210601030102100110
Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений ( пени по 
соответствующему платежу) 1,07

19 00010606000000000110 Земельный налог 437,57

20 00010606033101000110 Земельный налог с организаций 186,98

21 18210606033101000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182,27

22 18210606033102100110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
4,71



23 00010606043101000110 Земельный налог с физических лиц
250,59

24 18210606043101000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

243,27

25 18210606043102100110
Земельный налог с физических лиц, обладающим земельным учстком, 

расположенных в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
7,32

26 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШ ЛИНА 13,18

27 92010804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

13,18

28 00011100000000000000
ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ УЩ ЕСТВА, НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 367,80

29 92011105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в т.ч.

12,62

30 92011105035100001120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящихся в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства)

12,62

31 92011105075100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) в т.ч. 80,38

32 92011105075100009120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) 80,38

33 92011107015100000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий созданных сельских 
поселениями 6,00

34 92011109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных ): 268,80

35 92011109045100004120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)(плата за  пользование жилыми помещениями (плата за  наем) 
муниципального жилищного фонда 268,80

36 00011300000000000000
ДОХОДЫ  ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ (РАБОТ) И  КОМ ПЕНСАЦИИ  

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 416,45

37 92011301995100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений, в т.ч.: 416,45

38 92011301995100004130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов 

сельских поселений (прочие платные услуги, оказываемые казенными муниципальными 
учреждениями) 416,45

39 00011400000000000000 ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖ И МАТЕРИАЛЬНЫ Х И  НЕМ АТЕРИАЛЬНЫ Х АКТИВОВ
574,20

40 92011402052100000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 519,20

41 92011402052100000440

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

55,00

42 00020000000000000000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ
44 975,52

43 00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 44 975,52

44 92020216549100000150
Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за достижение показателей 

деятельности органов местного самоуправления 139,16

45 00020230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 351,90

46 92020230024100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, в т.ч: 0,20

47 92020230024100000150
Субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области 0,20

48 92020235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов 313,20

49 92020235120100000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

38,50
50 92020240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 44 484,46

51 92020249999100000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в т.ч.

44 484,46

52 92020249999100000150 М ежбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности
38 821,50

53 92020249999100000150 М ежбюджетные трансферты по подпрограмме 4. "Чистая среда" 1 500,00

54 92020249999100000150 М ежбюджетные трансферты по подпрограмме 1 "Развитие культуры и искусства" 125,00

55 92020249999100000150

М ежбюджетные трансферты по муниципальной программе "Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью на территории 
муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2022-2027 годы"

1 594,46



56 92020249999100000150
М ежбюджетные трансферты на обеспечение фондов оплаты труда работников органов 

местного самоуправления 227,00

57 92020249999100000150

М ежбюджетные трансферты по муниципальной программе "Комплексное развитие 
сельских территорий Камышловского муниципального района на период 2022-2027 
годов" (подпрограмма 2 "Развитие жилищно-коммунального комплекса")

2 216,50
58 ИТОГО ДОХОДОВ 56 132,72



Приложение 4
к Решению Думы Калиновского сельского поселения 

"О бюджете Калиновского сельского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Калиновского сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2022 год.

Но
мер

стро
ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или подгруппы видов
расходов

Код
раздела

подраз
дела

Код целевой 
статьи

Код
вида

расхо
дов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

i 2 3 4 5 6
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 21 018,71
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0102 0000000000 000 2 238,91

4 Непрограммные направления деятельности 0102 7000000000 000 2 238,91
5 Глава муниципального образования 0102 7000121000 000 2 152,47
6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
0102 7000121000 120 2 152,47

7 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

0102 7000440600 000 56,44

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0102 7000440600 120 56,44

9 Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных 
управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

0102 7009055491 000 30,00

10 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0102 7009055491 120 30,00

i i Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 0000000000 000 129,60

12 Непрограммные направления деятельности 0103 7000000000 000 129,60
13 Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 7000421000 000 129,60
14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов
0103 7000421000 120 129,60

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 0000000000 000 8 112,14

16 Непрограммные направления деятельности 0104 7000000000 000 8 112,14
17 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 

аппарат)
0104 7000221000 000 7 832,42

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0104 7000221000 120 7 800,52

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 7000221000 240 27,40

20 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7000221000 850 4,50
21 Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного 

самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда

0104 7000440600 000 170,56

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0104 7000440600 120 170,56



Но
мер

стро
ки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или подгруппы видов
расходов

Код
раздела

подраз
дела

Код целевой 
статьи

Код
вида

расхо
дов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
23 Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

0104 7009055491 000 109,16

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0104 7009055491 120 109,16

25 Судебная система 0105 0000000000 000 38,50
26 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
0105 5000000000 000 38,50

27 Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета, оказание 
поддержки и создание условий для деятельности народных дружин, 
мероприятия в сфере профилактики правонарушений"

0105 5020000000 000 38,50

28 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции, за счет федерального бюджета

0105 5020451200 000 38,50

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0105 5020451200 240 38,50

30 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 371,45
31 Непрограммные направления деятельности 0107 7000000000 000 371,45
32 Проведение выборов 0107 7009020000 000 371,45
33 Специальные расходы 0107 7009020000 880 371,45
34 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 10 128,12
35 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
0113 5000000000 000 10 128,12

36 Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета, оказание 
поддержки и создание условий для деятельности народных дружин, 
мероприятия в сфере профилактики правонарушений"

0113 5020000000 000 0,20

37 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области за счет 
областного бюджета

0113 5020241100 000 0,20

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 5020241100 240 0,20

39 Подпрограмма 4 "Управление муниципальной собственностью, 
земельными ресурсами"

0113 5040000000 000 4 452,76

40 Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений, входящих в состав МО Камышловский муниципальный район 
для ремонтов зданий и помещений, в которых находятся учреждения 
культуры и укрепление материально-технической базы этих учреждений

0113 5040314101 000 1 594,46

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 5040314101 240 1 594,46

42 Управление муниципальной собственностью, иные полномочия. Иные 
закупки товаров работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 5040320000 000 2 858,30

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 5040320000 240 2 858,30

44 Подпрограмма 9 "Обеспечивающая программа" 0113 5090000000 000 5 675,16
45 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 0113 5090120000 000 5 675,16
46 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 5090120000 110 3 675,29
47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0113 5090120000 240 1 997,88

48 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 5090120000 850 2,00
49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 313,20
50 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 313,20
51 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
0203 5000000000 000 313,20
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52 Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета, оказание 

поддержки и создание условий для деятельности народных дружин, 
мероприятия в сфере профилактики правонарушений"

0203 5020000000 000 313,20

53 Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

0203 5020351180 000 313,20

54 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0203 5020351180 120 313,20

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 420,00

56 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0310 0000000000 000 300,00

57 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 
на 2022-2027 годы"

0310 5000000000 000 300,00

58 Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Калиновского сельского поселения "

0310 5010000000 000 300,00

59 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 5010220000 000 300,00
60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0310 5010220000 240 272,00

61 Иные выплаты населению 0310 5010220000 360 28,00
62 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0314 0000000000 000 120,00

63 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 
на 2022-2027 годы"

0314 5000000000 000 120,00

64 Подпрограмма 2 "Осуществление первичного воинского учета, оказание 
поддержки и создание условий для деятельности народных дружин, 
мероприятия в сфере профилактики правонарушений"

0314 5020000000 000 120,00

65 Мероприятие по оказанию поддержки и создание условий для 
деятельности народных дружин

0314 5020520000 000 120,00

66 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0314 5020520000 630 120,00

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 13 248,19
68 Транспорт 0408 0000000000 000 458,00
69 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
0408 5000000000 000 458,00

70 Подпрограмма 3 "Развитие транспортного комплекса и обеспечение 
безопасности дорожного движения"

0408 5030000000 000 458,00

71 Организация льготного проезда льготных категорий граждан 0408 5030220000 000 458,00
72 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0408 5030220000 810 458,00

73 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 11 776,19
74 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
0409 5000000000 000 11 776,19

75 Подпрограмма 3 "Развитие транспортного комплекса и обеспечение 
безопасности дорожного движения"

0409 5030000000 000 11 776,19

76 Ремонт дорог поселения 0409 5030120000 000 6 397,23
77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 5030120000 240 6 397,23

78 Содержание дорог в поселении 0409 5030320000 000 5 378,95
79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0409 5030320000 240 5 378,95

80 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 014,00
81 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
0412 5000000000 000 1 014,00

82 Подпрограмма 4 "Управление муниципальной собственностью, 
земельными ресурсами"

0412 5040000000 000 954,98

83 Мероприятия в области земельных отношений 0412 5040220000 000 954,98
84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 5040220000 240 954,98
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85 Подпрограмма 10 "Развитие сельского хозяйства, поддержка 

сельхозпроизводителей и субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

0412 50Б0000000 000 59,02

86 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 50Б0220000 000 59,02
87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0412 50Б0220000 240 59,02

88 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 10 238,73
89 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 1 087,40
90 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
0501 5000000000 000 1 087,40

91 Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление жилищно-коммунального 
хозяйства"

0501 5050000000 000 1 087,40

92 Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества 
муниципальной формы собственности в многоквартирных домах

0501 5050520000 000 637,40

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 5050520000 240 637,40

94 Содержание и ремонт объектов муниципального жилищного фонда 0501 5050620000 000 450,00

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 5050620000 240 450,00

96 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 419,50
97 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
0502 5000000000 000 1 419,50

98 Подпрограмма 5 "Развитие и укрепление жилищно-коммунального 
хозяйства"

0502 5050000000 000 1 419,50

99 Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства 0502 5050320000 000 399,50
100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0502 5050320000 240 399,50

101 Муниципальная гарантия без права регрессного требования 0502 5050420000 000 400,00
102 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

0502 5050420000 840 400,00

103 Субсидия муниципальному унитарному предприятию жилищно
коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения на возмещение 
затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере жилищно
коммунального хозяйства

0502 5050720000 000 620,00

104 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0502 5050720000 810 620,00

105 Благоустройство 0503 0000000000 000 7 731,83
106 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
0503 5000000000 000 7 731,83

107 Подпрограмма 6 "Благоустройство территории" 0503 5060000000 000 7 731,83
108 Межбюджетные трансферты бюджетам сельским поселениям на 

благоустройство населённых пунктов
0503 5060112203 000 2 216,50

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 5060112203 240 2 216,50

110 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 
осуществление части полномочий по решению отдельных вопросов местного 
значения муниципального района в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

0503 5060112401 000 1 500,00

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 5060112401 240 1 500,00

112 Обустройство и содержание объектов благоустройства 0503 5060120000 000 4 015,33
113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0503 5060120000 240 4 015,33

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 979,88
115 Молодежная политика 0707 0000000000 000 979,88
116 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
0707 5000000000 000 979,88

117 Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики и спорта" 0707 5080000000 000 979,88
118 Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 5080220000 000 979,88
119 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 5080220000 110 850,57
120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0707 5080220000 240 129,31
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121 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 10 626,78
122 Культура 0801 0000000000 000 10 626,78
123 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
0801 5000000000 000 10 626,78

124 Подпрограмма 7 "Развитие культуры и культурно-досуговой 
деятельности"

0801 5070000000 000 10 626,78

125 Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений, входящих в состав МО Камышловский муниципальный район 
для ремонтов зданий и помещений, в которых находятся учреждения 
культуры и укрепление материально-технической базы этих учреждений

0801 5070114101 000 50,00

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 5070114101 240 50,00

127 Обеспечение населения услугами культуры 0801 5070120000 000 8 545,08
128 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 5070120000 110 6 402,12
129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 5070120000 240 2 141,95

130 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 5070120000 850 1,00
131 Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений, входящих в состав МО Камышловский муниципальный район 
для ремонтов зданий и помещений, в которых находятся учреждения 
культуры и укрепление материально-технической базы этих учреждений

0801 5070214101 000 75,00

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 5070214101 240 75,00

133 Обеспечение населения услугами библиотеки 0801 5070220000 000 1 956,70
134 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 5070220000 110 875,75
135 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
0801 5070220000 240 1 080,95

136 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 34,48
137 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 34,48
138 Непрограммные направления деятельности 1003 7000000000 000 34,48
139 Выплаты почетным гражданам муниципального образования 1003 7000920000 000 34,48
140 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 

характера
1003 7000920000 330 34,48

141 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 270,97
142 Массовый спорт 1102 0000000000 000 270,97
143 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
1102 5000000000 000 270,97

144 Подпрограмма 8 "Развитие молодежной политики и спорта" 1102 5080000000 000 270,97
145 Мероприятия в сфере спорта 1102 5080120000 000 270,97
146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1102 5080120000 240 270,97

147 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 341,80
148 Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 341,80
149 Муниципальная программа "Развитие Калиновского сельского поселения 

на 2022-2027 годы"
1202 5000000000 000 341,80

150 Подпрограмма 9 "Обеспечивающая программа" 1202 5090000000 000 341,80
151 Мероприятия в сфере средств массовой информации 1202 5090220000 000 341,80
152 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1202 5090220000 240 341,80

153 Всего расходов: 57 492,73



Приложение 8
к Решению Думы Калиновского сельского поселения 

"О бюджете Калиновского сельского поселения Ска 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов"

Свод источников финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год
Номе

Р
строк

Наименование источника финансирования дефицита местного 
бюджета

КБК
Сумма, тысяч 

рублей

1 2 3 4
1 Кредиты кредитных организаций, полученные бюджетами 

сельских поселений в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 10 0000 000

0,00
2 Бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам сельских 

поселений другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 10 0000 000

0,00
3 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000

1 360,01
4 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов
000 01 06 00 00 00 0000 000

0,00
5 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 

собственности бюджетов сельских поселений
000 01 06 01 00 10 0000 000

0,00
6 Исполнение муниципальных гарантий бюджетов сельских 

поселений в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий бюджетов 
сельских поселений ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 10 0000 000

0,00
7 Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из 

бюджетов сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 10 0000 000

0,00
8 Операции по управлению остатками средств на единых счетах 

бюджетов
000 01 06 10 00 00 0000 000

0,00
9 Увеличение финансовых активов в собственности бюджетов 

сельских поселений за счет средств организаций, 
учредителями которых являются бюджеты сельских 
поселений и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

000 01 06 10 02 10 0000 000

0,00
10 И того  источник ов вн утренн его ф инансиров ания  деф ицита  

м естного бю дж ета 1 360,01


