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НАШИ ДАТЫ

Уважаемые жители Михайловского поселения!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

16 декабря сотрудники КДЦ «Михайловский» и
Михайловской сельской библиотеки посетили памятный знак, установленный в честь освободителей
Калинина от немецко-фашистских войск в деревне
Змеёво, на месте штаба Ивана Конева, впоследствии Маршала Советского Союза.
Почтили память павших минутой молчания и
возложили цветы. Вечная слава и вечная память
героям, которые ценой своей жизни освободили
нашу Родину и нашу родную землю!
Напоминаем, что памятный крест на месте штаба
Маршала Конева был открыт 17 декабря 2011 года –
по инициативе и силами Михайловского поселения.

В предновогодние дни как-то по-особенному верится, что всё плохое останется позади, что
наперекор невзгодам счастье придёт в каждый дом.
Уходящий год был сложным, непредсказуемым, порой мучительным, но он научил нас ценить
настоящее, важное, главное – семью, друзей, коллектив, работу, взаимопомощь.
Пусть наступающий год принесёт нам больше стабильности, уверенности в завтрашнем дне и
безопасности. Станет годом ярких идей и общения, долгожданных перемен и радостных событий!
Желаем, чтобы вы были окружены теплом своих близких, уважением коллег, друзей и соседей!
Счастья, здоровья, благополучия и удачи!
И.о. главы администрации Михайловского сельского поселения М.В. ГЕЛЕВЕР,
и.о. главы поселения Л.С. АГАМАЛЯН;
Совет депутатов Михайловского сельского поселения,
Совет ветеранов Михайловского сельского поселения;
депутат Государственной думы С.А. ВЕРЕМЕЕНКО;
депутат ЗС Тверской области К.И. БУЕВИЧ;
глава Калининского района А.А. ЗАЙЦЕВ

МЫ РИСУЕМ НОВЫЙ ГОД

НАША ФОТОЗОНА

В фойе КДЦ «Михайловский» открылась выставка
детских рисунков «Мы рисуем Новый год» изостудии
«Лепесток» (руководитель Диана Разуваева).

И каждый год там проходили митинги, возлагали
цветы, хор ветеранов «С песней по жизни» исполнял
песни военных лет.
В этом году ситуация с коронавирусом внесла свои
коррективы. День освобождения Калинина отметили
скромно. Но отметили. Верим, что впереди у нас
ещё будет возможность. И массовых митингов, и
выступлений хора.

Приглашаем всех жителей и гостей Михайловского
поселения в Новогоднюю фотозону, расположенную в
фойе КДЦ «Михайловский».
Вход свободный с соблюдением масочного режима.
График работы с 12:00 до 20:00 со вторника по субботу.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «24» декабря 2020 года 				
№ 35
О пролонгации срока передачи полномочий муниципальному
образованию Тверской области «Калининский район» в области
организации теплоснабжения населения в границах поселения МО
«Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской
области
В целях обеспечения надёжного теплоснабжения населения, на территории Михайловского сельского поселения и предотвращения дальнейшего роста задолженности по плате потреблённых энергоресурсов,
руководствуясь ч.4ст.15 Федерального закона от 06.10.2003№131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования «Михайловское
сельское поселение», Совет депутатов муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской
области РЕШИЛ:
1. Продлить срок передачи полномочий в границах Михайловского
сельского поселения по организации теплоснабжения населения муниципальному образованию Тверской области «Калининский район» на
основании Соглашения о передаче полномочий с даты подписания на
неопределённый срок.
2. Настоящее решение является основанием для внесения изменений
в Соглашение №8 о передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения между администрацией поселения и администрацией
района от 28 апреля 2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского
района Тверской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации.
И.о. Главы поселения Л.С. АГАМАЛЯН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 36
от «24» декабря 2020 г. 			
с. Михайловское
О передаче органами местного самоуправления муниципального
образования Михайловского сельского поселения Калининского
района Тверской области полномочий в части казначейского исполнения бюджета поселения.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 18.09.2007 года № 98-ЗО «О решении органами
местного самоуправления Тверской области вопросов местного значения
поселений Тверской области» и, согласно статьи 9 Устава муниципального
образования Михайловского сельского поселения Калининского района
Тверской области, Совет депутатов Михайловского сельского поселения
РЕШИЛ:
Передать полномочия в части казначейского исполнения бюджета
муниципального образования Михайловского сельского поселения
Калининского района Тверской области в 2021 году Администрации
муниципального образования Тверской области «Калининский район».
Исполнение переданных полномочий осуществляет Финансовый орган.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы поселения Л.С. АГАМАЛЯН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«24» декабря 2020 г.
с. Михайловское 		
№ 38
О бюджете муниципального образования «Михайловское сельское
поселение» Калининского района Тверской области на 2021
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района
Тверской области (далее – местный бюджет) на 2021 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 25160,90 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 22160,90 тыс. руб.;
3) дефицит/профицит местного бюджета в сумме 3000,00 тыс. руб.
2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета
на 2021 приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить нормативы распределения доходов между
местным бюджетом и бюджетами поселений, входящих в состав Калининского района Тверской области, на 2021 год, согласно приложению 2
к настоящему Решению.
Статья 3
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов
местного бюджета на 2021 год и согласно приложению 3 к настоящему
Решению.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселений за главными
администраторами доходов бюджетов поселений на 2021 год – органами
местного самоуправления муниципального образования Тверской области
согласно приложению 5 к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного
бюджета на 2021 год и согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 4
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюджета
по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 5
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 2021 год приложению 8 к настоящему Решению.
2. 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 2021
год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
3. 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 2021 год согласно приложению 10
к настоящему Решению.
4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам Тверской области и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно
приложению 11 к настоящему Решению.
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Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме
35,0 тыс. руб., согласно приложению 12 к настоящему Решению.
Статья 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Тверской области «Михайловское
сельское поселение» на 2021 год в сумме 6498,92 тыс. руб.
Статья 8
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде
субвенций в 2021 году в сумме 679,95 тыс. руб. направляются:
1) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 228,8 тыс.руб.;
2) на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях 0,15 тыс.руб.
3) на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий в сфере осуществления дорожной деятельности.
Статья 9
Установить на 2021 год критерий выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав Калининского района
Тверской области, равный критерию выравнивания финансовых возможностей поселений Тверской области по осуществлению органами местного
самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного
значения, установленному на 2021 год.
Статья 10
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам поселений, входящих в состав Калининского района Тверской области, на 2021 год в сумме 248,47 тыс. руб., в том числе в целях:
1) в соответствии с Соглашением между Администрацией МО Тверской
области «Калининский район» и Администрацией МО «Михайловское
сельское поселение» 93,40 тыс. руб.
2) соответствии с Соглашением между Контрольно-счетной палатой
МО «Тверской области «Калининский район» и Администрацией МО
«Михайловское сельское поселение» 55,40 тыс. руб.
3) в соответствии с Соглашением между Администрацией МО Тверской
области «Калининский район» и Администрацией МО «Михайловское
сельское поселение» 99,67 тыс. руб.
Статья 11
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного
фонда Администрации муниципального образования Тверской области
«Михайловское сельское поселение» в 2021 году в сумме 100,0 тыс. руб.
Статья 12
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета не предоставляются субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией
муниципального образования Тверской области «Михайловское сельское
поселение».
Статья 13
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета предоставляются субсидии
иным некоммерческим организациям, являющимися муниципальными
учреждениями, в том числе:
1) МБУ КДЦ «Михайловский»
2) МБУК «Михайловская сельская библиотека»
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией
муниципального образования Тверской области «Михайловское сельское
поселение».
Статья 14
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных из местного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также
плата за пользование ими подлежат перечислению в местный бюджет.
Статья 15
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования Тверской области «Михайловское сельское поселение» на 1 января 2022 года в размере 0,00 тыс. руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере,
равном 0,00.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования Тверской области «Михайловское сельское
поселение» на 2021 год в сумме 150,0 тыс. руб.
Статья 16
Администрация муниципального образования Тверской области
«Михайловское сельское поселение» не вправе привлекать бюджетные
кредиты для финансирования дефицита местного бюджета, покрытия
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного
бюджета.
Статья 17
Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального
образования Тверской области «Михайловское сельское поселение» на
2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению.
Статья 18
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, законодательством Тверской области.
2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по муниципальным контрактам (договорам):
а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и
семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа– и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным
транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
и) по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления муниципального образования Тверской области «Михайловское
сельское поселение» в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях;
й) по расходам, связанным с организацией и проведением органами
местного самоуправления муниципального образования Тверской области
«Михайловское сельское поселение» международных, общероссийских,
межрегиональных, региональных мероприятий;
к) 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 и предоставление технических условий подключения
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 выбора земельного участка под строительство
объекта;
чертеж градостроительного плана земельного участка;
оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений;
оплата услуг субъектов естественных монополий.
л) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного
обеспечения;
2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы муниципального
контракта (договора), по остальным муниципальным контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) в соответствии с
решением Администрации муниципального образования «Михайловское
сельское поселение».
3. Муниципальные бюджетные учреждения МО «Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской области при заключении
ими контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг за счет средств субсидий, предоставляемых местным
бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, вправе предусматривать:
авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от
суммы контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 части
2 настоящей статьи;
авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы
контракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если иное
не предусмотрено законодательством) – в соответствии с решением
Администрации муниципального образования «Михайловское сельское
поселение», устанавливающим право предусматривать в контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер такого
авансового платежа.
Статья 19
Глава (глава администрации) муниципального образования Тверской
области «Михайловское сельское поселение», Администрация муниципального образования Тверской области «Михайловское сельское
поселение» не вправе принимать в 2021 году решения об увеличении
численности муниципальных служащих и работников муниципальных
бюджетных и муниципальных казенных учреждений муниципального
образования Тверской области «Михайловское сельское поселение», за
исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и
функций органов местного самоуправления муниципального образования
Тверской области «Михайловское сельское поселение», обусловленных
изменением федерального, регионального законодательства и муниципальных правовых актов.
Статья 20
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
могут быть внесены изменения, в том числе путем введения новых кодов
классификации расходов местного бюджета, в соответствии с решениями
руководителя финансового органа муниципального образования Тверской
области «Михайловское сельское поселение» без внесения изменений в
настоящее решение по следующим основаниям:
1)на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года целевых средств, поступивших из федерального бюджета и
областного бюджета в местный бюджет и не использованных в отчетном
финансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом году
на те же цели при наличии потребности в них в соответствии решением
главного администратора бюджетных средств;
2)на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового
года целевых средств, поступивших от государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
в местный бюджет и не использованных в отчетном финансовом году,
подлежащих использованию в текущем финансовом году на те же цели;
3)в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного
фонда текущего финансового года на сумму остатков по состоянию на 1
января текущего финансового года средств дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году;
4)при утверждении законом Тверской области об областном бюджете
на текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской
области распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету,
и (или) заключения с областными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении из областного бюджета местному бюджету
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
5)при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации;
Статья 21
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
И.о. главы поселения Л.С. АГАМАЛЯН
Приложение 1
от «24» декабря 2020 г. №38
к Решению Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»
Источники финансирования дефицита
Бюджета муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» на 2021 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование

Сумма, тыс.руб.

709 0103 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

-3000,0

709 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,0

709 01 03 01 00 05 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации

0,0

709 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

-3000,0

709 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

-3000,0

709 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0,00

709 01 05 00 00 00 0000 510

Увеличение остатков средств бюджетов

-25160,9

709 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

-25160,9

709 01 05 00 00 00 0000 610

Уменьшение остатков средств бюджетов

22160,9

709 01 05 00 00 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений

22160,9

709 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

709 01 06 04 00 00 0000 000

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации в случае. Если исполнение
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет
к возникновению права регрессивного требования гаранта к
принципиалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципиалу

709 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Российской Федерации в валюте Российской Федерации
в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий
муниципального образования Российской Федерации ведет
к возникновению права регрессивного требования гаранта к
принципиалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципиалу

Итого источники финансирования
дефицита бюджета

3000,00
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Приложение 2
от «24» декабря 2020 г. №38
к Проекту Решения Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»
Нормативы распределения доходов бюджета муниципального
образования «Михайловского сельского поселения» Калининского
района Тверской области на 2021 год

709

2 02 49999 10 0060 150

709

2 02 49999 10 0061 150

709

2 02 49999 10 0062 150

709

2 02 49999 10 0064 150

709

2 02 49999 10 0066 150

709

2 02 49999 10 0069 150

709

2 02 49999 10 0070 150

709

2 02 49999 10 2164 150

709

2 02 49999 10 9000 150

709

2 04 05099 10 2139 150

709

2 04 05099 10 9000 150

(в процентах)
Код бюджетной
классификации РФ

709 1 13 01995 10 0000 130
709 1 13 02995 10 0000 130

Наименование дохода
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений

Бюджеты
поселений

100%
100%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
709 1 17 01050 10 0000 180
709 1 17 05050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджеты поселений

100%
100%

Приложение 3
от «24» декабря 2020 г. №38
к Решению Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»
Администраторы доходов бюджета муниципального
образования «Михайловское сельское поселение» Калининского
района Тверской области на 2021 год –
органы местного самоуправления поселения
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
709

709

1 11 05025 10 0000 120

1 11 05030 10 0000 120

709

1 13 01995 10 0000 130

709

1 13 02995 10 0000 130

709

1 14 13060 10 0000 410

709

1 16 02020 02 0000 140

709

1 17 01050 10 0000 180

709

1 17 05050 10 0000 180

709

2 02 15001 10 0059 150

709

2 02 15002 10 0059 150

709

2 02 19999 10 0059 150

709

2 02 20216 10 2056 150

709

709

709

709

709

2 02 20216 10 2057 150

2 02 20216 10 2123 150

2 02 20216 10 2125 150

2 02 20216 10 2224 150

2 02 29900 10 0068 150

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений
Доходы от приватизации имущества, находящегося в
собственности сельских поселений, в части приватизации
нефинансовых активов имущества казны
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности (из областного бюджета)
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (из
областного бюджета)
Прочие дотации бюджетам сельских поселений (из областного бюджета)
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (на строительство, реконструкцию
и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения)
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов (на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов)
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов (на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований
Тверской области)
Субсидии бюджетам сельских поселений (на повышение
заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры Тверской области)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на проведение работ по восстановлению воинских захоронений)

709

2 02 29999 10 2075 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений
и оборудования на плоскостные спортивные сооружения
на территории Тверской области)

709

2 02 29999 10 9000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (проект
по поддержке местных инициатив)

709

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

709

709

2 02 39999 10 2114 150

2 02 39999 10 2192 150

709

2 07 05030 10 9000 150

709

2 19 60010 10 1111 150

709

2 19 60010 10 2222 150

709

2 19 60010 10 5555 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений (на реализацию расходных
обязательств поселения)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений (из резервного фонда
администрации района)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений (на укрепление материально-технической базы библиотек поселений по конкурсу
«Лучшая библиотека»)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (гранты на укрепление материально-технической базы учреждений культуры поселений
по конкурсу «Лучшее учреждение культуры»)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на повышение оплаты труда
работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений (за передачу полномочий в
части дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах сельского поселения)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
собрания Тверской области)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений (проект по поддержке
местных инициатив)
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений (прочие
безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений)
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты сельских поселений (проект по
поддержке местных инициатив)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений (прочие безвозмездные поступления в бюджеты
поселений от физических лиц)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений (проект по поддержке местных инициатив)
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений (доходы
от возврата остатков средств федерального бюджета)
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
(доходы от возврата остатков средств областного бюджета
Тверской области)
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений (доходы от
возврата остатков средств районного бюджета)

Перечень и коды главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Михайловское сельское
поселение» Калининского района Тверской области на 2021 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Код главного администратора источников
финансирования дефицита местного бюджета

Код источников финансирования
дефицита местного бюджета

709

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного
бюджета/ Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования
дефицитов бюджетов

Администрация Михайловского сельского поселения Калининского района Тверской области

Федеральная налоговая служба

182

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

182
182

1 05 03000 01 0000 110
1 06 01000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц

182

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

182

1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182

1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

182

1 09 05000 01 0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным
налогам и сборам)

182

1 09 06000 02 0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и
сборам субъектов Российской Федерации)

182

1 09 07000 00 0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным
налогам и сборам)

Приложение 7
от «24» декабря 2020 г. №38
к Проекту Решения Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» по группам, подгруппам,
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации
доходов бюджета Российской Федерации на 2021 год
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование дохода

Сумма,
тыс. руб.

1 00 0000 00 0000 000

Доходы

24480,95

1 01 02000 00 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2276,60

1 01 02010 01 0000 110

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 ст.227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации.

2098,70

1 01 02020 01 0000 110

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

4,70

1 01 02030 01 0000 110

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))

16,60

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность
по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса РФ

156,60

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

767,16

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

352,25

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,01

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

463,37

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-50,47

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1680,90

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1680,90

1 06 00000 00 0000 110

Налоги на имущество

11395,75

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

2000,00

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2000,00

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

9395,75

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений

3186,75

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенном в границах сельских поселений

6209,00

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

4352,54

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

3000,00

709

01 03 01 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
поселений в валюте Российской Федерации

709

01 03 01 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

1 11 05030 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

1352,54

709

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

1 14 13060 10 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности сельских
поселений, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

4000,00

709

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

1 16 02020 02 0000 140

8,00

709

01 06 06 00 10 0000 810

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита
бюджетов поселений

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

679,95

2 02 35000 00 0000 150

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ

228,80

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

228,80

2 02 39999 10 0000 150

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

451,15

Приложение 5
от «24» декабря 2020 г. №38
к Решению Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»

ИТОГО

25160,90

Приложение 8
от «24» декабря 2020 г. №38
к Решению Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»

Главные администраторы доходов бюджетов поселений
на 2021 год – органы местного самоуправления муниципального
образования Тверской области «Михайловское сельское
поселение» Калининского района Тверской области
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора доходов

Наименование главного администратора

доходов бюджета

622

Финансовое управление администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район»

622

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

622

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 6
от «24» декабря 2020 г. №38_
к Решению Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений (на
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области
в сфере осуществления дорожной деятельности)

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Михайловское сельское
поселение» на 2021 год – органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти
Тверской области

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений (на
финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений (на
осуществление органами местного самоуправления
Тверской области отдельных государственных полномочий
Тверской области по организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов)

182

Приложение 4
от «24» декабря 2020 г. №38
к Решению Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов (на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов)

2 02 29999 10 2043 150

2 02 39999 10 2070 150

2 07 05030 10 2140 150

Наименование

709

709

709

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на реализацию мероприятий
по обращениям, поступающим к депутатам Собрания
депутатов Калининского района Тверской области)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов местного бюджета

главного администратора до- доходов местного бюджета
ходов
100
100

Федеральное казначейство
1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных поселений

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Михайловское сельское
поселение» по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2021 год
РП

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

ВСЕГО

22160,90

0100

Общегосударственные вопросы

7217,71

0104

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

7113,70

0111

Резервный фонд местных администраций

100,00

0113

Другие общегосударственные вопросы

4,01

0200

Национальная оборона

228,80

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

228,80

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

500,00

0310

Обеспечение противопожарной безопасности

500,00

0400

Национальная экономика

6648,92

0409

Дорожное хозяйство

6498,92

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

150,00

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

3050,00

0501

Жилищное хозяйство

450,00

0502

Коммунальное хозяйство

500,00

0503

Благоустройство

2000,00

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

100,00

0800

Культура, кинематография

3600,00

0801

Культура

3600,00

1000

Социальная политика

35,00

1001

Пенсионное обеспечение

35,00

1003

Социальное обеспечение населения

0,00

1100

Физическая культура и спорт

100,00

№ 10 (133)
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1102

Массовый спорт

100,00

1200

Средства массовой информации

382,00

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

382,00

1300

Обслуживание государственного (муниципального) долга

150,00

1301

Обслуживание муниципального долга

150,00

1400

Межбюджетные трансферты

248,47

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

248,47

Приложение 9
к Решению от «24» декабря 2020 г. №38
Совета депутатов Михайловского сельского поселения
Калининского района Тверской области
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» Калининского
района Тверской области на 2021 год»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Михайловское сельское поселение» по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год
РП

КЦСР

КВР

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

ВСЕГО

22160,90

Администрация МО «Михайловское сельское поселение» Калининского
района Тверской области

7217,71

0100

Общегосударственные вопросы

7217,71

0104

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

7113,70

Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления

Оценка земельных участков

50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,00

Прочие мероприятия по землеустройству и землепользованию

50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,00

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

3050,00

709

0501

Жилищное хозяйство

450,00

709

0501

9940040020

Содержание имущества казны

400,00

35,00

709

0501

9940040020

Прочая закупка товаров, работ и услуг

400,00

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности

35,00

709

0501

9940040330

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства

50,00

709

0501

9940040330

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

35,00

1100

Физическая культура и спорт

100,00

709

0502

Коммунальное хозяйство

500,00

1102

Массовый спорт

100,00

709

0502

9940040350

Мероприятия в области коммунального хозяйства городских, сельских поселений

500,00

Муниципальная программа «Культура и спорт в Михайловском сельском поселении Калининского района на 2020 и плановый период
2021-2022 г.г.»

100,00

709

0502

9940040350

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

500,00

709

0502

9940040350

831

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда

0,00

709

0502

9940040350

853

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0,00

709

0503

Благоустройство

2000,00

709

0503

9940040410

Уличное освещение в городских, сельских поселениях

1300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1300,00

Прочие мероприятия по благоустройству в городских,
сельских поселениях

500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

500,00

Организация и содержание мест захоронения в городских,
сельских поселениях

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,00

Ремонт и содержание воинских захоронений

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

100,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства городских, сельских поселений

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,00

0801

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

587,20

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры за счет средств бюджета поселения

32,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32,80

1000

Социальная политика

35,00

1001

Пенсионное обеспечение

0801
0801

0510940020

05109S0680
05109S0680

1001

9940040810

1001

9940040810

1102

4600,00

0104

9990040300

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

29,40

0104

9990040300

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

1390,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1094,30

9990040300

0111

9920040000

0111

9920040000

244

Резервный фонд местных администраций

100,00

Резервные средства

100,00

Другие общегосударственные вопросы

4,01

Расходы на уплату взносов в ассоциацию "Совет муниципальных
образований Тверской области"

3,86

Уплата иных платежей

3,86

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий
Тверской области по созданию административных комиссий и
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

0,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0,15

0200

Национальная оборона

228,80

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

228,80

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

228,80

870

0113
0113

9940040000

0113

9940040000

0113

9980010540

0113

9980010540

853

244

0203

9980051180

0203

9980051180

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

162,50

0203

9980051180

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

49,07

0203

Прочая закупка товаров, работ и услуг

17,23

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

500,00

0310

Обеспечение пожарной безопасности

500,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения

500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

500,00

0400

Национальная экономика

6648,92

0409

Дорожное хозяйство

6498,92

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся в границах
населенных пунктов Михайловского сельского поселения Калининского района Тверской области на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов»

6047,92

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов поселения

1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1000,00

0310
0310

0409

0409
0409
0409

9980051180

9940040110
9940040110

244

0200900000

0200940010
0200940010

244

0200940020

0409

0200940020

0409

02009S1050

0409

02009S1050

0409

02009S0330

0409

02009S0330

0409

9980010520

0409

244

9980010520

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов поселения
244

243

243

244

0412
0412

9940040040

0412

9940040040

0412

9940040060

0412

9940040060

0412

9940040070

0412

9940040070

244

244

244

0500
0501

2247,92

0503

9940040410

1200

Средства массовой информации

382,00

709

0503

9940040420

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

382,00
709

0503

9940040420

709

0503

9940040430

709

0503

9940040430

1204

9940040540

1204

9940040540

611

1300

730

1403

9970040020

1403

9970040020

1403

9970040030

1403

9970040030

1403

9970040060

1403

9970040060

540

540

540

КЦСР

150,00

709

0503

9940040440

Обслуживание муниципального долга

150,00

709

0503

9940040440

Обслуживание муниципального долга

150,00

709

0505

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

248,47
709

0505

9940040350

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

248,47

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по
исполнению бюджетов поселений в соответствии с заключенными
соглашениями

93,40

709

0505

9940040350

709

0800

Культура, кинематография

3600,00

Иные межбюджетные трансферты

93,40

709

0801

Культура

3600,00

Межбюджетные трансферты за передачу полномочий контрольно-счетного органа местного самоуправления в соответствии с
заключенными соглашениями

55,40

709

0801

0500000000

Муниципальная программа «Культура и спорт в Михайловском сельском поселении Калининского района на 2020 и
плановый период 2021-2022 г.г.»

3600,00

Иные межбюджетные трансферты

55,40

709

0801

0510940000

Подпрограмма «Развитие культуры в Михайловском
сельском поселении»

3600,00

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в области коммунального
хозяйства в соответствии с заключенными договорами

99,67

709

0801

0510940010

Создание условий для организации и проведения культурно
– массовых мероприятий

2980,00

709

0801

0510940010

2980,00

Иные межбюджетные трансферты

99,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

709

0801

0510940020

Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы

587,20

709

0801

0510940020

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

587,20

709

0801

05109S0680

Расходы на повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений культуры за счет средств
бюджета поселения

32,80

709

0801

05109S0680

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

32,80

709

1000

Социальная политика

35,00

709

1001

Пенсионное обеспечение

35,00

709

1001

9940040810

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности

35,00

709

1001

9940040810

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

35,00

709

1100

Физическая культура и спорт

100,00

709

1102

Массовый спорт

100,00

709

1102

0520900000

Муниципальная программа «Культура и спорт в Михайловском сельском поселении Калининского района на 2020 и
плановый период 2021-2022 г.г.»

100,00

709

1102

05209400000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Михайловском сельском поселении»

100,00

709

1102

0520940030

Создание условий для укрепления здоровья населения,
проведение культурно-спортивных мероприятий

100,00

709

1102

0520940030

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,00

709

1200

Средства массовой информации

382,00

709

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

382,00

709

1204

9940040540

Мероприятия в сфере средств массовой информации

382,00

709

1204

9940040540

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

382,00

709

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

150,00

709

1301

9950040000

Обслуживание муниципального долга

150,00

709

1301

9950040000

Обслуживание муниципального долга

150,00

709

1400

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

248,47

709

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

248,47

709

1403

9970040020

Межбюджетные трансферты на осуществление части
полномочий по исполнению бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями

93,40

709

1403

9970040020

Иные межбюджетные трансферты

93,40

709

1403

9970040030

Межбюджетные трансферты за передачу полномочий
контрольно-счетного органа местного самоуправления в
соответствии с заключенными соглашениями

55,40

709

1403

9970040030

Иные межбюджетные трансферты

55,40

709

1403

9970040060

Межбюджетные трансферты на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
в области коммунального хозяйства в соответствии с
заключенными договорами

99,67

КВР

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

ВСЕГО

22160,90

Администрация МО «Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области

7217,71

0100

Общегосударственные вопросы

7217,71

709

0104

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

7113,70

Расходы по центральному аппарату органов местного
самоуправления

7113,70

709

0104

9990040300

709

0104

9990040300

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

4600,00

709

0104

9990040300

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

29,40

709

0104

9990040300

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

1390,00

709

0104

9990040300

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1094,30

709

0111

9920040000

Резервный фонд местных администраций

100,00

709

0111

9920040000

Резервные средства

100,00

709

0113

Другие общегосударственные вопросы

4,01

709

0113

9940040000

Расходы на уплату взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Тверской области"

3,86

Уплата иных платежей

3,86

Финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

0,15

Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети

2000,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2000,00

Расходы на ремонт участков дороги Михайловского сельского поселения в рамках реализации программы по поддержке местных инициатив

800,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

800,00

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления
дорожной деятельности

451,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

451,00

709

0113

9940040000

Другие вопросы в области национальной экономики

150,00

709

0113

9980010540

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества

50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,00

Оценка земельных участков

50,00

709

0113

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,00

709

0200

9980010540

Прочие мероприятия по землеустройству и землепользованию

50,00

709

0203

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,00

709

0203

9980051180

Жилищно-коммунальное хозяйство

3050,00
709

0203

9980051180

709

0203

9980051180

709

0203

9980051180

709

0300

870

853

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0,15

Национальная оборона

228,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

228,80

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

228,80

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

162,50

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

49,07

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

17,23

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

500,00

Обеспечение пожарной безопасности

500,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения

500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

500,00

0501

9940040020

Прочая закупка товаров, работ и услуг

400,00

0501

9940040330

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства городских,
сельских поселений

50,00

0501

9940040330

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,00

Коммунальное хозяйство

500,00

709

0310

Мероприятия в области коммунального хозяйства городских, сельских поселений

500,00

709

0310

9940040110

Прочая закупка товаров, работ и услуг

500,00

709

0310

9940040110

Благоустройство

2000,00

709

0400

Национальная экономика

6648,92

Уличное освещение в городских, сельских поселениях

1300,00

709

0409

Дорожное хозяйство

6498,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1300,00

709

0409

0200900000

500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

500,00

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Михайловского сельского
поселения Калининского района Тверской области на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов»

6047,92

Прочие мероприятия по благоустройству в городских, сельских
поселениях

Организация и содержание мест захоронения в городских, сельских
поселениях

100,00

709

0409

0200940010

1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов
поселения

709

0409

0200940010

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1000,00

Ремонт и содержание воинских захоронений

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,00

709

0409

0200940020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения

2247,92

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

100,00

709

0409

0200940020

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2247,92

Мероприятия в области коммунального хозяйства городских, сельских поселений

100,00

709

0409

02009S1050

Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети

2000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,00

709

0409

02009S1050

3600,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

2000,00

Культура, кинематография

709

0409

02009S0330

Расходы на ремонт участков дороги Михайловского
сельского поселения в рамках реализации программы по
поддержке местных инициатив

800,00

709

0409

02009S0330

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

800,00

709

0409

9980010520

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области
в сфере осуществления дорожной деятельности

451,00

709

0409

9980010520

Прочая закупка товаров, работ и услуг

451,00

709

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

150,00

709

0412

9940040040

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов
недвижимого имущества

50,00

709

0412

9940040040

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,00

244

0503
0503

9940040410

0503

9940040410

0503

9940040420

0503

9940040420

0503

9940040430

0503

9940040430

0503

9940040440

0503

9940040440

244

244

244

244

0505
0505

9940040350

0505

9940040350

244

0800
0801

Культура

3600,00

0801

0500000000

Муниципальная программа «Культура и спорт в Михайловском сельском поселении Калининского района на 2020 и плановый период
2021-2022 г.г.»

3600,00

0801

0510940000

Подпрограмма «Развитие культуры в Михайловском сельском
поселении»

3600,00

0801

0510940010

Создание условий для организации и проведения культурно – массовых мероприятий

2980,00

0801

0510940010

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2980,00

0801

0510940020

Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы

587,20

611

244

Обслуживание государственного и муниципального долга

709

2247,92

244

382,00

709

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

382,00

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» 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 2021 год
РП

244

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Приложение 10
от «24» декабря 2020г. №38
к Решению Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»

ППП

244

Мероприятия в сфере средств массовой информации

400,00

9940040350

709

709

244

450,00

0502

9940040070

100,00

0520940030

Содержание имущества казны

9940040350

0412

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1102

Жилищное хозяйство

0502

709

100,00

9940040020

0502

9940040070

Создание условий для укрепления здоровья населения, проведение
культурно-спортивных мероприятий

0501

244

0412

0520940030

1403

0104

709

1102

1400

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

9940040060

100,00

9950040000

121

9940040060

0412

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Михайловском сельском поселении»

1301

9990040300

0412

709

05209400000

7113,70

0104

312

709

1102

9950040000

9990040300

611

0520900000

1301

0104

611

244

244

244

243

243

244

244

244

244

244

611

611

611

312

244

611

730

540

540

Приложение 11
от «24» декабря 2020г. №38
к Решению Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ и непрограммным направлениям деятельности по главным
распорядителям средств бюджета муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» на 2021 год
МП

ПП

ППП

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

1

0409

0200940000

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Михайловского сельского поселения
Калининского района Тверской области на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»

6047,92

2

0801

0520940000

Муниципальная программа «Культура и спорт в Михайловском
сельском поселении Калининского района на 2020 и плановый
период 2021-2022 г.г.»

3600

3

1102

0520940000

Муниципальная программа «Культура и спорт в Михайловском
сельском поселении Калининского района на 2019 и плановый
период 2020-2021 г.г.»

100

Приложение 12
от «24» декабря 2020г. №38
к Решению Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2021 год
Наименование публичного Код расхонормативного обязательства дов по БК
ЦСР

Сумма,
(тыс.
руб.)

Реквизиты нормативного правового акта

вид

дата

номер

наименование

№ 10 (133)
29 декабря 2020 года

5
Выплата пенсии за выслугу лет 9940040
муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности

35,00

Решение

12.05.2016

135

Об утверждении Положения о порядке
назначения, выплаты и
перерасчета пенсии за
выслугу лет к страховой пенсии по старости
(инвалидности) муниципальным служащим,
замещавшим должности
муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования
«Михайловское сельское
поселение» Калининского района Тверской
области

Приложение 13
от «24» декабря. №38
к Решению Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»

99 4 00 40430

000

99 4 00 40430

244

99 4 00 40440

000

99 4 00 40440

244

99 4 00 40540

000

99 4 00 40540

611

99 4 00 40810

000

99 4 00 40810

312

99 5 00 00000

000

99 5 00 40000

730

99 7 00 00000

000

709

0503

709

0503

709

1204

709

1001

709

1301

99 7 00 40020

100,00

Ремонт и содержание воинских захоронений

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,00

Мероприятия в сфере средств массовой информации

382,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

382,00

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности

35,00
35,00

Процентные платежи по долговым обязательствам

150,00

Обслуживание внутреннего долга

150,00

Межбюджетные трансферты и иные межбюджетные
трансферты

248,47

Межбюджетные трансферты на осуществление части
полномочий по исполнению бюджетов поселений в
соответствии с заключенными соглашениями

93,40

Иные межбюджетные трансферты

93,40

Межбюджетные трансферты за передачу полномочий
контрольно-счетного органа местного самоуправления в
соответствии с заключенными соглашениями

55,40

Иные межбюджетные трансферты

55,40

Межбюджетные трансферты на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
в области коммунального хозяйства в соответствии с
заключенными договорами

99,67

540

99 7 00 40030

000

99 7 00 40030

540

99 7 00 40060

000

Программа муниципальных заимствований муниципального
образования «Михайловское сельское поселение» на 2021 год

99 7 00 40060

540

Иные межбюджетные трансферты

99,67

99 8 00 00000

000

Расходы на исполнение переданных государственных
полномочий

679,95

1. Привлечение заемных средств в 2021 году:

99 8 00 10520

000

Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Тверской
области в сфере осуществления дорожной деятельности

451,00

99 8 00 10520

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

451,00

99 8 00 10540

000

Финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

0,15

99 8 00 10540

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0,15

99 8 00 51180

000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

228,80

99 8 00 51180

121

709

0203

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

162,50

99 8 00 51180

129

709

0203

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

49,07

погашения в 2021 году

99 8 00 51180

244

709

0203

3

Источники

1

2

3

Кредиты, полученные от кредитных организаций

2

Бюджетные кредиты, полученные из бюджета Тверской 0
области на покрытие временного кассового разрыва

-

ИТОГО

2. Погашение долговых обязательств в 2021 году:
№ п/п

Долговые обязательства

709

0409

709

0113

Объём

Прочая закупка товаров, работ и услуг

17,23

99 9 00 00000

000

Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

7113,70

Погашение бюджетных кредитов по кредитным соглаше- 3 000,0
ниям и договорам, заключенным от имени муниципальных
образований

99 9 00 40300

000

Расходы по центральному аппарату органов местного
самоуправления

7113,70

в том числе:

999 9 00 40300

121

709

0104

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

4600,00

999 9 00 40300

122

709

0104

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

29,40

999 9 00 40300

129

709

0104

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов

1390,00

999 9 00 40300

244

709

0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1094,30

1

2

По соглашению №15ФУ от «20» 11 2019 г.

3 000,0

ИТОГО

3 000,0

Приложение 14
от «24» декабря 2020 г. №38
к Решению Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2021 год»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям,
муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности, группам и подгруппам расходов,
главным распорядителем средств
бюджета МО «Михайловское сельское поселение» Калининского
района Тверской области, по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год
КВР

ППП

РП

02 0 00 00000

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

ВСЕГО

22160,90

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Михайловского
сельского поселения Калининского района Тверской
области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

6047,92

02 0 09 00000

000

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в границах населенных
пунктов Михайловского сельского поселения Калининского района Тверской области на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов

4047,92

02 0 09 00000

000

Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов
поселения

1000,00

02 0 09 40010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1000,00

02 0 09 00000

000

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения

2247,92

02 0 09 40010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2247,92

02 0 09 S0330

000

Расходы на ремонт участков дороги Михайловского
сельского поселения в рамках реализации программы
по поддержке местных инициатив

800,00

02 0 09 S0330

243

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

800,00

02 0 09 S1050

000

Расходы на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети

2000,00

02 0 09 S1050

243

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

2000,00

Муниципальная программа «Культура и спорт в Михайловском сельском поселении Калининского района на
2020 и плановый период 2021-2022 г.г.»

3700,00

Подпрограмма «Развитие культуры в Михайловском
сельском поселении»

3700,00

Создание условий для организации и проведения культурно – массовых мероприятий

3000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

3000,00

Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы

600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

600,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта
в Михайловском сельском поселении»

100,00

Создание условий для укрепления здоровья населения,
проведение культурно-спортивных мероприятий

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100,00

Расходы, не включенные в муниципальные программы

100,00

Резервный фонд местных администраций

100,00

Резервные средства

100,00

Отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные программы поселения

4120,86

Расходы на уплату взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Тверской области"

3,86

Уплата иных платежей

3,86

Содержание имущества казны

400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

400,00

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества

50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,00

Оценка земельных участков

50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,00

Прочие мероприятия по землеустройству и землепользованию

50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов городских, сельских
поселений

500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

500,00

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства

50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

50,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства городских, сельских поселений

600,00

709

709

0409

0409

709

0409

709

0409

05 0 00 00000

05 0 09 00000
05 1 09 40010

000

05 1 09 40010

611

05 0 09 40020

000

05 0 0940020

611

709

0801

709

0801

05 0 09 00000
05 2 09 00000

000

05 2 0940030

244

709

1102

99 0 00 00000
99 2 00 40000

000

99 2 00 40000

870

709

0111

99 4 00 00000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
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сельских поселениях
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Муниципальные заимствования муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района
Тверской области осуществляются в целях покрытия временного кассового разрыва, возникающих при исполнении
бюджета муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской области.

КЦСР
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251

2021 год

1

1

709
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100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

99 7 00 40020

№ п/п

709

Организация и содержание мест захоронения в городских, сельских поселениях

244

709

0503

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №39
От «24» декабря 2020 г. 			
с. Михайловское
Об утверждении графика проведения Совета депутатов Михайловского
сельского поселения на 2021 год
Совет депутатов Михайловского сельского поселения Калининского района
Тверской области РЕШИЛ:
1. Утвердить график проведения очередных заседаний Совета депутатов
Михайловского сельского поселения третьего созыва на 2021 год:
1) 05.04.2021 г. (понедельник, 17:00);
2) 21.06.2021 г. (понедельник, 17:00);
3) 23.08.2021 г. (понедельник, 17:00);
4) 25.10.2021 г. (понедельник, 17:00);
5) 22.11.2021 г. (понедельник, 17:00);
6) 27.12.2021 г. (понедельник, 17:00).
2. Местом проведения очередных и внеочередных заседаний Совета депутатов определить помещение № 10 второго этажа здания администрации
Михайловского сельского поселения по адресу: Тверская область, Калининский
район, Михайловское сельское поселение, ул. Центральная, д. 44 Е.
3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
И.о. главы поселения Л.С. АГАМАЛЯН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «24» декабря 2020 г. 			
№ 34
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
Рассмотрев Заявление от 21.12.2020 г. № 2327-ГА и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 19 Устава муниципального образования «Михайловское
сельское поселение» Калининского района Тверской области, Совет депутатов
Михайловского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 69:10:0122401:1656,
расположенного по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Глазково
с «под земли общего пользования» на «Связь (6.8)».
2. Публичные слушания провести 08.02.2021 года по адресу: Тверская
область, Калининский район, д. Глазково, ул. Аэродромная, около магазина.
Начало публичных слушаний – 15:30.
3. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний Администрацию муниципального образования «Михайловское сельское
поселение» Калининского района Тверской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
И о Глава Михайловского сельского поселения Л.С. АГАМАЛЯН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №567а
«09»декабря 2020г.		
с. Михайловское
«Об утверждении документации по планировки и межеванию территории «Газоснабжение 110 жилых домов СНТ «Лесная Поляна» в районе
д. Долматово Михайловского сельского поселения Калининского района с кадастровыми номерами 69:10:0000012:4161, 69:10:0000000:901,
69:10:0000012:1062»
В целях обеспечения устойчивого развития муниципального образования
Михайловское сельское поселениеКалининского района Тверской области,
в соответствии со ст.42,43,45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 года № 335па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки
территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планировании муниципальных образований Тверской области»,
Генеральным планом Михайловского сельского поселения, Постановлением
администрации муниципального образования Михайловское сельское поселение Калининского района Тверской области от 18.08.2020 года № 435 «О
подготовке документации по планировке территории «Газоснабжение 110 жилых
домов СНТ «Лесная Поляна» в районе д. Долматово Михайловского сельского
поселения Калининского района с кадастровыми номерами 69:10:0000012:4161,
69:10:0000000:901, 69:10:0000012:1062»» и на основании Протокола и заключения проведения публичных слушаний от 08.12.2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории
«Газоснабжение 110 жилых домов СНТ «Лесная Поляна» в районе д. Долматово

Михайловского сельского поселения Калининского района с кадастровыми
номерами 69:10:0000012:4161, 69:10:0000000:901, 69:10:0000012:1062».
2.Обнародовать настоящее постановление и заключение проведения
публичных слушаний от 08.12.2020 года, в порядке определенным Уставом
Михайловского сельского поселения Калининского района Тверской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации М.В. ГЕЛЕВЕР
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 599
«23» декабря 2020 г. 			
с. Михайловское
«Об установлении вида разрешенного использования земельному
участку с кадастровым номером 69:10:0120701:1210»
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Михайловского
сельского поселения Калининского района Тверской области, Генеральным
планом Михайловского сельского поселения Калининского района Тверской области,Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября2014 года № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков» и на основании решения Совета депутатов Михайловского сельского
поселения Калининского района Тверской области «О проведении публичных
слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 69:10:0120701:1210 расположенного
по адресу: Тверская область, Калининский район, с. Васильевское «Отдых
(рекреация) (5.00)» от 12.10.2020 г № 28, протокола публичных слушаний от
09.12.2020 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить вид разрешенного использования для земельного участка
с кадастровым номером 69:10:0120701:1210 – «Отдых (рекреация)» (код по
классификатору 5.0).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Режим использования земель определяется градостроительным регламентом территориальной зоны Ж1 (Зона жилой застройки, преимущественно
индивидуальными жилыми домами (до 3 этажа) с приусадебными земельными
участками.).
2. Внести изменения о земельном участке в сведения Государственного
кадастра недвижимости по Тверской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
И.о.Главы администрации М.В. ГЕЛЕВЕР
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 08 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
Решением Совета депутатов Михайловского сельского поселения от «12»
октября 2020 г. № 27 назначены публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории «Газоснабжение 110 жилых домов СНТ
«Лесная Поляна» в районе д. Долматово Михайловского сельского поселения
Калининского района Тверской области», утвержденный Постановлением администрации муниципального образования Михайловское сельское поселение
Калининского района Тверской области от 18.08.2020 года №435.
Объявление о проведении публичных слушаний было размещено на официальном сайте администрации муниципального образования «Михайловское
сельское поселение» и 29 октября 2020 года в газете «Ведемья» № 8(131), а
так же был обнародован в здании Администрации Михайловского сельского
поселения Калининского района Тверской области по адресу: с. Михайловское,
ул. Центральная, д.44Е. Таким образом, все желающие имели возможность
ознакомиться с этими документами.
Публичные слушания состоялись 08 декабря 2020 в 15-10 по адресу: Тверская обл., Михайловское с/п, д. Долматово, у дома №15.
Присутствовали председатель слушаний – начальник отдела градостроительства и территориального планирования – Юркова Татьяна Владимировна, секретарь слушаний – заведующий канцелярией Пилсудкас Анастасия Александровна
На публичных слушаниях жители с. Васильевское не присутствовали. В
соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской области
от 27.04.2020 г № 8 «Об утверждении Порядка организации и проведении публичных слушаний в Михайловском сельском поселение» администрацией были
полностью выполнены все требования Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса в
администрацию от жителей, не поступало.
На основании вышеуказанного, считаем возможным согласовать проект
проекта планировки территории «Газоснабжение 110 жилых домов СНТ «Лесная
Поляна» в районе д. Долматово Михайловского сельского поселения Калининского района Тверской области.
Председатель публичных слушаний сельского поселения
Т.В. ЮРКОВА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №37
От «24» декабря 2020 г. 		
с. Михайловское
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
Михайловского сельского поселения № 33 от 23.12.2019 г. «О бюджете
муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской области на 2020 год»
Совет депутатов Михайловского сельского поселения Калининского района
Тверской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Михайловское сельское поселение Калининского района Тверской
области на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 25925,51 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 23625,51 тыс. руб.;
3) профицит бюджета в сумме 2300,00 тыс. руб.
2. Изложить приложение №2 Решения «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов в Решение Совета депутатов Михайловского
сельского поселения № 33 от 23.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской
области на 2020 год» (Приложение №7 к Решению Совета депутатов №33 от
23.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования «Михайловское сельское
поселение» Калининского района Тверской области на 2020 год») в следующей
редакции (прилагается).
3. Изложить приложение №3 Решения «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов в Решение Совета депутатов Михайловского
сельского поселения № 33 от 23.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской
области на 2020 год» (Приложение №8 к Решению Совета депутатов №33 от
23.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования «Михайловское сельское
поселение» Калининского района Тверской области на 2020 год») в следующей
редакции (прилагается).
4. Изложить приложение №4 Решения «О внесении изменений и дополнений в
Решение Совета депутатов в Решение Совета депутатов Михайловского сельского
поселения № 33 от 23.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской области на 2020 год»
(Приложение №9 к Решению Совета депутатов №33 от 23.12.2019 г. «О бюджете
муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского
района Тверской области на 2020 год» в следующей редакции (прилагается).
5. Изложить приложение №5 Решения «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов в Решение Совета депутатов Михайловского
сельского поселения № 33 от 23.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской
области на 2020 год» (Приложение №10 к Решению Совета депутатов №33 от
23.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования «Михайловское сельское
поселение» Калининского района Тверской области на 2020 год») в следующей
редакции (прилагается).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
И.о. главы поселения Л.С. АГАМАЛЯН

№ 10 (133)
29 декабря 2020 года
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Приложение 1
от «24» декабря 2020 г. №37
О внесении изменений и дополнений
В Решение Совета депутатов Михайловского
сельского поселения №33 от 23.12.2019 г. «О бюджете
муниципального образования «Михайловское
сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2020 год»

2 02 25519 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

856,20

0111

2 02 25519 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли "Культура"

856,20

0113

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ

222,20

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

222,20

2 02 40000 10 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

398,00

2 02 49999 10 0060 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Собрания депутатов Калининского района Тверской области)

98,00

2 02 49999 10 2164 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного со-брания Тверской области)

300,00

2 02 39999 10 0000 150

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

440,05

ИТОГО

Приложение №1 к Решению Совета депутатов №33 от
23.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской
области на 2020 год»

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование

Сумма,
тыс.руб.

709 0103 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-3000,0

709 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

709 01 03 01 00 05 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов
в валюте Российской Федерации

0,0

709 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

-3000,0

709 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

-3000,0

709 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-2300,00

709 01 05 00 00 00 0000 510

Увеличение остатков средств бюджетов

-25925,51

709 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-25925,51

709 01 05 00 00 00 0000 610

Уменьшение остатков средств бюджетов

23625,51

709 01 06 00 00 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений

23625,51

709 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Приложение №8 к Решению Совета депутатов №33
от 23.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» Калининского района
Тверской области на 2020 год»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Михайловское сельское
поселение» по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2020 год
РП

0100
0104

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования
Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае,
если исполнение гарантом муниципальных гарантий муниципального
образования Российской Федерации ведет к возникновению права
регрессивного требования гаранта к принципиалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципиалу

ВСЕГО

Сумма,
тыс. руб.
23625,51

Общегосударственные вопросы

8085,70
7659,69

0111

Резервный фонд местных администраций

100,00

0113

Другие общегосударственные вопросы

326,01

0200

Национальная оборона

222,20

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

222,20

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

405,35

0310
0400

Обеспечение противопожарной безопасности
Национальная экономика

405,35
2869,31

0409

Дорожное хозяйство

2813,60

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

55,71

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

4902,54

0501

Жилищное хозяйство

0,00

0502

Коммунальное хозяйство

2105,04

0503

Благоустройство

2697,50

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

100,00

0800

Культура, кинематография

6155,10

0801

Культура

6155,10

1000

Социальная политика

36,00

Приложение №7 к Решению Совета депутатов №33
от 23.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» Калининского района
Тверской области на 2020 год»

1001

Пенсионное обеспечение

35,00

1003

Социальное обеспечение населения

1,00

1100

Физическая культура и спорт

63,84

1102

Массовый спорт

1200

Средства массовой информации

Прогнозируемые доходы бюджета муниципального
образования «Михайловское сельское поселение»
по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам
доходов классификации доходов бюджета Российской
Федерации на 2020 год

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

382,00

1300

Обслуживание государственного (муниципального) долга

255,00

1301

Обслуживание муниципального долга

255,00

1400

Межбюджетные трансферты

248,47

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

248,47

709 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации в случае. Если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессивного требования гаранта к принципиалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципиалу

Наименование

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

709 01 06 04 00 00 0000 000

Итого источники финансирования дефицита бюджета

700,00

Приложение 2
от «24» декабря 2020 г. №37
О внесении изменений и дополнений
В Решение Совета депутатов Михайловского
сельского поселения №33 от 23.12.2019 г. «О бюджете
муниципального образования «Михайловское
сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2020 год»

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование дохода

1 00 0000 00 0000 000

Доходы

23096,06

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2152,90

1 01 02010 01 0000 110

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 ст.227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации.

2130,00

1 01 02020 01 0000 110

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

3,50

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))

19,40

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

723,00

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

331,30

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,70

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

432,80

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

-42,80

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1540,80

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1540,80

1 06 00000 00 0000 110

Налоги на имущество

13725,86

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

2000,00

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

2000,00

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

11725,86

1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений

5425,86

1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенном в границах сельских поселений

6300,00

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

963,50

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

200,00

1 11 05030 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

763,50

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

256,66

1 14 13060 10 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности
сельских поселений, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

3725,34

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админитсративных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов

8,00

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2829,45

2 02 29900 00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

913,00

2 02 29900 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений из местного бюджета (на повышение заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений
Тверской области)

913,00

1 01 02030 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 16 0202040 02 0000 140

831

0113

9940040100

853

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
Уплата иных платежей

0113

9940040030

35,00

0113

9940040030

244

Оценка муниципального имущества
поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг

0113

9940040040

148,00

0113

9940040040

244

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

0113

9980010540

0,15

0113

9980010540

244

Расходы на финансовое обеспечение
реализации государственных полномочий Тверской области по созданию
административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

222,20
222,20

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

222,20

0200
0203

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

154,54

0203

9980051180

129

46,67

0203

9980051180

244

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

405,35

0310
0310

9940040110

Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных
пунктов поселения

405,35
405,35

0310

9940040110

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

405,35

Национальная экономика

2869,31

0409

Дорожное хозяйство

2813,60

Муниципальная программа «Развитие
сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов
Михайловского сельского поселения
Калининского района Тверской области
на 2019 год и плановый период 20202021 годов»
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов поселения

2073,70

0200900000

0409

0200940010

0409

0200940010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

596,00

0409

0200940010

853

Уплата иных платежей

50,00

0409

0200940020

Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения

1308,10

0409

0200940020

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1308,10

0409

0200941090

119,60

63,84

0409

0200941090

540

Иные межбюджетные трансферты на
исполнение отдельных полномочий по
обеспечению безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения
Иные межбюджетные трансферты

382,00

0409

9980010520

439,90

0409

9980010520

244

Расходы на осуществление органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской
области в сфере осуществления дорожной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг

0409

9930010920

300,00

0409

9930010920

244

Средства на реализацию мероприятий
по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания
Тверской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной
экономики

55,71

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

12,00

Оценка земельных участков

19,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

19,70

Прочие мероприятия по землеустройству и землепользованию

24,01

0412

9940040070

0502

9940040350

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Михайловское сельское
поселение» по разделам , подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2020 год

0502

9940040350

244

0502

9940040350

831

0502

9940040350

853

4902,54

Коммунальное хозяйство

2105,04

Мероприятия в области коммунального хозяйства городских, сельских
поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

2105,04

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
Уплата иных платежей

75,00

Благоустройство

2697,50

Уличное освещение в городских, сельских поселениях

2059,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2059,00

Прочие мероприятия по благоустройству
в городских, сельских поселениях

288,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг

288,50

Организация и содержание мест захоронения в городских, сельских поселениях

80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

80,00

Ремонт и содержание воинских захоронений

190,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

190,00

Средства на реализацию мероприятий
по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов Тверской
области "Калининский район"

80,00

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

80,00
100,00

244

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства городских, сельских
поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг

0800

Культура, кинематография

6155,10

0801

Культура

6155,10

0503
0503

9940040410

0503

9940040410

0503

9940040420

0503

9940040420

Администрация МО «Михайловское
сельское поселение» Калининского
района Тверской области
Общегосударственные вопросы

23625,51

0503

9940040430

0503

9940040430

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления

7659,69

0503

9940040440

0503

9940040440

0503

9930020200

0503

9930020200

121

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

4278,00

9990040300

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

30,00

0505

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг

1556,66

0505

9940040350

0505

9940040350

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
Уплата иных платежей

11,12

Резевные фонды

100,00

Резервный фонд местных администраций

100,00

9990040300

0111
0111

9920040000

853

244

Сумма, тыс. руб.
23625,51

9990040300

0104

12,00

0502

ВСЕГО

244

244

244

7659,69

1693,91

300,00

24,01

0104

831

244

439,90

Жилищно-коммунальное хозяйство

0104

9990040300

244

119,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг

9990040300

0104

244

646,00

0500

0104

244

20,99

0400

0412

9990040300

0,15

9980051180

Приложение №9 к Решению Совета депутатов №33 от
23.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» Калининского района
Тверской области на 2020 год»

0104

148,00

0203

9940040070

129

35,00

9980051180

0412

9990040300

100,00

0203

9940040060

0104

39,00

9940040100

0412

8085,70

139,00

0113

853

9940040060

0104

3,86

Расходы на исполнение судебных актов
по обращению взыскания на средства
бюджета городских, сельских поселений

9940040100

9940040040

0100

Уплата иных платежей

9940040000

0113

0412

Наименование

3,86

0113

0412

КВР

326,01

Расходы на уплату взносов в ассоциацию
"Совет муниципальных образований
Тверской области"

9940040000

9940040040

КЦСР

100,00

Другие общегосударственные вопросы

0113

0412

РП

Резервные средства

0409

Приложение 4
к Решению от «24» декабря 2020 г. №37
О внесении изменений и дополнений
В Решение Совета депутатов Михайловского
сельского поселения №33 от 23.12.2019 г. «О бюджете
муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» Калининского
района Тверской области на 2020 год»

Сумма, тыс.
руб.

870

25925,51

Приложение 3
к Решению от «24» декабря 2020 г. №37
О внесении изменений и дополнений
В Решение Совета депутатов Михайловского
сельского поселения №33 от 23.12.2019 г. «О бюджете
муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» Калининского
района Тверской области на 2020 год»

Источники финансирования дефицита
Бюджета муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» на 2020 год

9920040000

1840,04

190,00

100,00

100,00

0801

0500000000

Муниципальная программа «Культура и
спорт в Михайловском сельском поселении Калининского района на 2017 и
плановый период 2018-2019 г.г.»

6155,10

0801

0510940000

Подпрограмма «Развитие культуры в
Михайловском сельском поселении»

6155,10

90,00

№ 10 (133)
29 декабря 2020 года

7
0801

Создание условий для организации
и проведения культурно – массовых
мероприятий

3726,90

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

3696,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг

30,30

Расходы на повышение заработной
платы работникам муниципальных
учреждений культуры Тверской области

913,00

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

913,00

Расходы на повышение заработной
платы работникам муниципальных
учреждений культуры за счет средств
бюджета поселения

32,80

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

32,80

Расходы на государственную поддержку
отрасли культуры (в части мероприятий,
направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности, включая
капитальный ремонт зданий) в рамках
реализации регионального проекта
"Культурная среда" национального
проекта "Культура"

992,40

Расходы на государственную поддержку
отрасли культуры (в части мероприятий,
направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности, включая
капитальный ремонт зданий) в рамках
реализации регионального проекта
"Культурная среда" национального
проекта "Культура" за счет средств федерального бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

720,00

Расходы на государственную поддержку
отрасли культуры (в части мероприятий,
направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности, включая
капитальный ремонт зданий) в рамках
реализации регионального проекта
"Культурная среда" национального
проекта "Культура" за счет средств областного бюджета

136,20

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

136,20

Расходы на государственную поддержку
отрасли культуры (в части мероприятий,
направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности, включая
капитальный ремонт зданий) в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" национального проекта
"Культура" за счет средств поселения
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

136,20

Создание условий для сохранения и
развития библиотечной системы

490,00
490,00

1000

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Социальная политика

1001

Пенсионное обеспечение

35,00

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности

35,00

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
Социальное обеспечение населения

35,00

Муниципальная программа «Устойчивое
развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года
Михайловского сельского поселения
Тверской области Калининского района»

1,00

Предоставление социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья
отдельным категориям граждан РФ,
проживающим в сельской местности

1,00

Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Физическая культура и спорт

0801

0510940010

0510940010

0801

0510940010

0801

0510910680

0801

0801

0801

0801

0801

0510910680

05109S0680

051А155198

051А155198

612

612

051А155198

0801

051А155198

0801

0510940020

0801

0510940020

1001

611

051А155198

051А155198

1001

611

051А155198

0801

0801

244

05109S0680

0801

0801

611

612

611

9940040810

9940040810

312

1003
1003

1003

0800000000

0800940010

Приложение 5
к Решению от «24» декабря 2020 г. № 37
О внесении изменений и дополнений
В Решение Совета депутатов Михайловского
сельского поселения №6 от 24.12.2018 г. «О бюджете
муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» Калининского
района Тверской области на 2019 год»
Приложение №10 к Решению Совета депутатов №33 от
23.12.2019 г. «О бюджете муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской
области на 2020 год»
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования
«Михайловское сельское поселение» 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 2020 год
РП

КЦСР

КВР

709

136,20

36,00

Сумма,
тыс. руб.

ВСЕГО

23625,51

Администрация МО «Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области

23625,51

0100

Общегосударственные вопросы

8085,70

709

0104

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

7659,69

0104

9990040300

Расходы по центральному аппарату органов местного
самоуправления

7659,69

0801

Культура

6155,10

709

0801

Муниципальная программа «Культура и спорт в Михайлов-

6155,10

0500000000

ском сельском поселении Калининского района на 2017 и
плановый период 2018-2019 г.г.»
709

0801

0510940000

Подпрограмма «Развитие культуры в Михайловском сель-

0801

0510940010

Создание условий для организации и проведения культурно

709

0801

0510940010

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

на оказание государственных (муниципальных) услуг

709

0801

0510940010

709

0801

0510910680

709

0801

0510910680

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

30,30

Расходы на повышение заработной платы работникам

611

913,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

Уплата иных платежей

90,00

709

0111

Резевные фонды

100,00

709

0111

9920040000

Резервный фонд местных администраций

100,00

местности, включая капитальный ремонт зданий) в рамках

709

0111

9920040000

Резервные средства

100,00

реализации регионального проекта "Культурная среда"

709

0113

Другие общегосударственные вопросы

326,01

709

0113

Расходы на уплату взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Тверской области"

3,86

Уплата иных платежей

3,86

Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городских, сельских поселений

139,00

709

0801

05109S0680

Расходы на повышение заработной платы работникам

бюджета поселения
0801

05109S0680

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
709

0801

051А155198

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры

низацию учреждений культурно-досугового типа в сельской

национального проекта "Культура"
709

0801

051А155198

Расходы на государственную поддержку отрасли культу-

модернизацию учреждений культурно-досугового типа в

9940040000
9940040100

709

0113

9940040100

831

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда

39,00

709

0113

9940040100

853

Уплата иных платежей

100,00

709

0801

051А155198

709

0113

9940040030

Оценка муниципального имущества поселения

35,00

709

0801

051А155198

709

0113

9940040030

Прочая закупка товаров, работ и услуг

35,00

ры (в части мероприятий, направленных на создание и

709

0113

9940040040

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов
недвижимого имущества

148,00

модернизацию учреждений культурно-досугового типа в

709

0113

9940040040

Прочая закупка товаров, работ и услуг

148,00

709

0113

9980010540

Расходы на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию
административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

0,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0,15

(в части мероприятий, направленных на создание и модер-

сельской местности, включая капитальный ремонт зданий)
в рамках реализации регионального проекта "Культурная
среда" национального проекта "Культура" за счет средств
федерального бюджета
612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

720,00

Расходы на государственную поддержку отрасли культу-

136,20

сельской местности, включая капитальный ремонт зданий)
в рамках реализации регионального проекта "Культурная
среда" национального проекта "Культура" за счет средств
областного бюджета
709

0801

051А155198

709

0801

051А155198

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

136,20

Расходы на государственную поддержку отрасли культуры

136,20

709

0113

709

0200

Национальная оборона

222,20

низацию учреждений культурно-досугового типа в сельской

709

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

222,20

местности, включая капитальный ремонт зданий) в рамках

709

0203

9980051180

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

222,20

709

0203

9980051180

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

154,54

121

1,00

720,00

ры (в части мероприятий, направленных на создание и

0113

244

992,40

(в части мероприятий, направленных на создание и модер-

0113

9980010540

32,80

спечение государственного (муниципального) задания

709

244

32,80

муниципальных учреждений культуры за счет средств

709

244

913,00

на оказание государственных (муниципальных) услуг

853

853

3696,60

спечение государственного (муниципального) задания

9990040300

9940040000

3726,90

– массовых мероприятий

0104

870

6155,10

ском поселении»

709

709

0203

9980051180

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

46,67

709

0203

9980051180

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

20,99

709

0300

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

405,35

Обеспечение пожарной безопасности

405,35

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения

405,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг

405,35

реализации регионального проекта "Культурная среда"
национального проекта "Культура" за счет средств поселения
709

0801

051А155198

709

0801

0510940020

612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

136,20

Создание условий для сохранения и развития библио-

490,00

течной системы
709

0801

0510940020

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

490,00

спечение государственного (муниципального) задания

255,00
709

0409

Обслуживание муниципального долга

255,00

709

0412

Обслуживание муниципального долга

255,00

709

0412

9940040040

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

248,47

709

0412

9940040040

709

0412

9940040060

709

0412

9940040060

709

0412

9940040070

709

0412

9940040070

709
709

9970040060

6155,10

709

11,12

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1403

100,00

Культура, кинематография

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда

382,00

9970040060

244

831

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обслуживание государственного и
муниципального долга

1403

9940040350

9990040300

382,00

9970040030

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0800

0104

Мероприятия в сфере средств массовой
информации

1403

0505

709

709

382,00

9970040030

100,00

709

709

Другие вопросы в области средств массовой информации

1403

Мероприятия в области коммунального хозяйства городских,

1693,91

1204

255,00

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

248,47

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по исполнению
бюджетов поселений в соответствии с
заключенными соглашениями

93,40

Иные межбюджетные трансферты

93,40

Межбюджетные трансферты за передачу
полномочий контрольно-счетного органа
местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями

55,40

540

Иные межбюджетные трансферты

55,40
99,67

540

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в области
коммунального хозяйства в соответствии с заключенными договорами
Иные межбюджетные трансферты

540

9940040350

Прочая закупка товаров, работ и услуг

382,00

9970040020

0505

244

Средства массовой информации

1403

709

9990040300

1200

9970040020

100,00

хозяйства

0104

63,84

1403

80,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального

709

Создание условий для укрепления
здоровья населения, проведение культурно-спортивных мероприятий

1403

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1556,66

63,84

1400

0505

244

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта в Михайловском
сельском поселении»

730

709

9930020200

129

63,84

9950040000

0503

9990040300

Муниципальная программа «Культура и
спорт в Михайловском сельском поселении Калининского района на 2017 и
плановый период 2018-2019 г.г.»

1301

области "Калининский район"
709

0104

63,84

9950040000

80,00

поступающим к депутатам Собрания депутатов Тверской

709

Массовый спорт

1301

190,00

Средства на реализацию мероприятий по обращениям,

(выполнение работ)

2813,60

1301

9930020200

30,00

2869,31

1300

0503

190,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

Дорожное хозяйство

611

709

244

122

Национальная экономика

9940040540

9940040440

80,00

Ремонт и содержание воинских захоронений

9990040300

0409

1204

0503

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0104

0400

9940040540

709

244

709

709

1204

9940040440

4278,00

709

0520940030

9940040430

0503

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

63,84

1102

0503

709

121

9940040110

05209400000

709

9990040300

0310

1102

80,00

сельских поселениях

0104

709

0520900000

288,50

Организация и содержание мест захоронения в городских,

709

1,00

1102

Прочая закупка товаров, работ и услуг

спечение государственного (муниципального) задания

9940040110

1102

244

муниципальных учреждений культуры Тверской области

0310

1100

9940040430

(выполнение работ)

709

709

720,00

Наименование

709

322

9940040420

0503

709
ППП

0310

0800940010

0503

709

сельских поселений

709

1003

709

99,67

0409

0409

244

0200900000

0200940010

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся
в границах населенных пунктов Михайловского сельского
поселения Калининского района Тверской области на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов»

2073,70

Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов поселения

646,00

на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
709

1000

Социальная политика

36,00

709

1001

Пенсионное обеспечение

35,00

709

1001

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и

35,00

9940040810

лицам, замещавшим муниципальные должности
709

1001

709

1003

709

1003

9940040810

312

0800000000

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

35,00

Социальное обеспечение населения

1,00

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских

1,00

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года
Михайловского сельского поселения Тверской области
Калининского района»
709

1003

0800940010

Предоставление социальных выплат на строительство

1,00

(приобретение) жилья отдельным категориям граждан РФ,
проживающим в сельской местности

709

0409

0200940010

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

596,00

709

1003

Субсидии гражданам на приобретение жилья

1,00

709

0409

0200940010

853

Уплата иных платежей

50,00

709

1100

Физическая культура и спорт

63,84

709

0409

0200940020

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов поселения

1308,10

709

1102

Массовый спорт

63,84

709

1102

Муниципальная программа «Культура и спорт в Михайлов-

63,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1308,10

Иные межбюджетные трансферты на исполнение отдельных
полномочий по обеспечению безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения

119,60

709

0409

0200940020

709

0409

0200941090

709

0409

0200941090

709

0409

9980010520

244

322

0520900000

ском сельском поселении Калининского района на 2017 и
плановый период 2018-2019 г.г.»
709

1102

05209400000

709

1102

0520940030

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Создание условий для укрепления здоровья населения,

119,60

Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской
области в сфере осуществления дорожной деятельности

439,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

439,90

Средства на реализацию мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам Законодательного Собрания
Тверской области

300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

300,00

Другие вопросы в области национальной экономики

55,71

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов
недвижимого имущества

12,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

12,00

Оценка земельных участков

19,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

19,70

Прочие мероприятия по землеустройству и землепользованию

24,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг

24,01

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

4902,54

0502

Коммунальное хозяйство

2105,04

мочий по исполнению бюджетов поселений в соответствии
с заключенными соглашениями

0409

9980010520

709

0409

9930010920

9930010920

244

244

244

244

63,84

Михайловском сельском поселении»

Иные межбюджетные трансферты

709

540

0800940010

63,84

проведение культурно-спортивных мероприятий
709

1200

Средства массовой информации

382,00

709

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

382,00

709

1204

9940040540

Мероприятия в сфере средств массовой информации

382,00

709

1204

9940040540

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-

382,00

611

спечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
709

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

255,00

709

1301

Обслуживание государственного внутреннего и муници-

255,00

пального долга
709

1301

9950040000

709

1301

9950040000

709

1400

730

Обслуживание муниципального долга

255,00

Обслуживание муниципального долга

255,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

248,47

субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

244

709

0502

9940040350

Мероприятия в области коммунального хозяйства городских,
сельских поселений

2105,04

709

0502

9940040350

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1840,04

709

0502

9940040350

831

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда

75,00

Уплата иных платежей

190,00

Благоустройство

2697,50

Уличное освещение в городских, сельских поселениях

2059,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2059,00

Прочие мероприятия по благоустройству в городских,
сельских поселениях

288,50

709

0502

709

0503

9940040350

709

0503

9940040410

709

0503

9940040410

709

0503

9940040420

853

244

709

1403

709

1403

9970040020

709

1403

9970040020

709

1403

9970040030

540

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

248,47

Межбюджетные трансферты на осуществление части полно-

93,40

Иные межбюджетные трансферты

93,40

Межбюджетные трансферты за передачу полномочий

55,40

контрольно-счетного органа местного самоуправления в
соответствии с заключенными соглашениями
709

1403

9970040030

709

1403

9970040060

540

Иные межбюджетные трансферты

55,40

Межбюджетные трансферты на осуществление части

99,67

полномочий по решению вопросов местного значения в
области коммунального хозяйства в соответствии с заключенными договорами
709

1403

9970040060

540

Иные межбюджетные трансферты

99,67
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Приложение 11
от «24» декабря 2020 г. №37
к Решению Совета депутатов
Михайловского сельского поселения
«О бюджете муниципального образования
«Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области»
на 2020 год»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям, муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности, группам
и подгруппам расходов, главным распорядителем средств
бюджета МО «Михайловское сельское поселение»
Калининского района Тверской области, по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов
на 2020 год
КЦСР

КВР

ППП

РП

02 0 00 00000

02 0 09 00000

000

Наименование

051А155198

051А155198

612

051А155198

000

051А155198

612

05 1 09 40020

000

ВСЕГО

23625,51

Муниципальная программа
«Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования
местного значения, находящихся в границах населенных
пунктов Михайловского сельского поселения Калининского
района Тверской области на
2019 год и плановый период
2020-2021 годов»

2073,70

Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования
местного значения, находящихся в границах населенных
пунктов Михайловского сельского поселения Калининского
района Тверской области на
2019 год и плановый период
2020-2021 годов

2073,70

Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения в границах
населенных пунктов поселения

646,00

05 1 0940020

02 0 09 40010

244

709

0409

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

596,00

02 0 09 40010

853

709

0409

Уплата иных платежей

50,00

244

02 0 09 41090

000

02 0 09 41050

244

709

709

0409

0409

05 0 00 00000

05 0 09 00000

05 1 09 40010

000

05 1 09 40010

611

05 1 09 40010

244

0510910680

000

0510910680

05109S0680

05109S0680

051А155198

051А155198

051А155198

611

709

709

709

0801

0801

0801

000

611

709

0801

000

000

612

709

0801

611

05 2 09 00000

000

05 2 0940030

244

0801

709

0801

Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов поселения

1308,10

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

1308,10

Иные межбюджетные трагсферты на исполнение отдельных полномочий по капи тальному ремонту и ремонту
улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской
области

119,60

Иные межбюджетные трансферты

119,60

Муниципальная программа
«Культура и спорт в Михайловском сельском поселении
Калининского района на 2020
и плановый период 2021-2022
г.г.»

6155,10

Подпрограмма «Развитие культуры в Михайловском сельском
поселении»

6155,10

Создание условий для организации и проведения культурно
– массовых мероприятий

3726,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

3696,60

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

30,30

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
на повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры Тверской
области

913,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

913,00

Софинансирование расходных
обязательств на повышение
заработной платы работникам
муниципальных учреждений
культуры

32,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

32,80

Расходы на государственную
поддержку отрасли культуры (в части мероприятий, направленных на создание и
модернизацию учреждений
культурно-досугового типа в
сельской местности, включая
капитальный ремонт зданий)

992,40

Расходы на государственную
поддержку отрасли культуры (в части мероприятий, направленных на создание и
модернизацию учреждений
культурно-досугового типа в
сельской местности, включая
капитальный ремонт зданий)
за счет средств федерального
бюджета

720,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

720,00

709

1102

08 0 00 00000

08 0 90 00000

02 0 09 40010

709

0801

05 0 09 00000

000

000

709

Сумма,
тыс. руб.

02 0 09 00000

02 0 09 00000

000

08 0 09 40010

000

322

709

1003

99 0 00 00000
99 2 00 40000

000

99 2 00 40000

870

99 3 00 10920

000

99 3 00 10920

244

99 3 00 20200

000

99 3 00 20200

244

709

709

709

0111

0409

0503

99 4 00 00000

Расходы на государственную
поддержку отрасли культуры (в части мероприятий, направленных на создание и
модернизацию учреждений
культурно-досугового типа в
сельской местности, включая
капитальный ремонт зданий)
за счет средств областного
бюджета

136,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

136,20

Расходы на государственную
поддержку отрасли культуры (в части мероприятий, направленных на создание и
модернизацию учреждений
культурно-досугового типа в
сельской местности, включая
капитальный ремонт зданий) за
счет средств поселения

136,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

136,20

Создание условий для сохранения и развития библиотечной
системы

490,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

490,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в
Михайловском сельском поселении»

63,84

Создание условий для укрепления здоровья населения, проведение культурно-спортивных
мероприятий

63,84

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

63,84

Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года
Михайловского сельского поселения Тверской области
Калининского района»

1,00

Предоставление социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным
категориям граждан РФ, проживающим в сельской местности

1,00

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1,00

Расходы, не включенные в муниципальные программы

15331,87

Резервный фонд местных администраций

100,00

Резервные средства

100,00

Средства на реализацию мероприятий по обращениям,
поступающим к депутатам
Законодательного Собрания
Тверской области

300,00

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

300,00

Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания
депутатов Тверской области
"Калининский район"

80,00

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

80,00

Отдельные мероприятия, не
включенные в муниципальные
программы поселения

6026,46

Расходы на уплату взносов в
ассоциацию "Совет муниципальных образований Тверской
области"

3,86

Уплата иных платежей

3,86

Оценка муниципального имущества поселения

35,00

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

35,00

Инвентаризация, постановка
на кадастровый учет объектов
недвижимого имущества

160,00

99 4 00 40000

853

99 4 00 40030

000

99 4 00 40030

244

99 4 00 40040

000

99 4 00 40040

244

709

0113

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

148,00

99 4 00 40040

244

709

0412

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

12,00

99 4 00 40060

000

Оценка земельных участков

19,70

99 4 00 40060

244

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

19,70

99 4 00 40070

000

Прочие мероприятия по землеустройству и землепользованию

24,01

99 4 00 40070

244

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

24,01

99 4 00 40100

000

Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета
городских, сельских поселений

139,00

709

709

709

0113

0412

0412

99 4 00 40100

831

709

0113

Исполнение судебных актов
РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда

39,00

99 4 00 40100

853

709

0113

Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей

100,00

99 4 00 40110

000

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
границах населенных пунктов
городских, сельских поселений

405,35

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

405,35

Мероприятия в области коммунального хозяйства городских,
сельских поселений

2205,04

709

0310

709

0502

Исполнение судебных актов
РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда

75,00

99 4 00 40350

853

709

0502

Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей

190,00

99 4 00 40410

000

Уличное освещение в городских, сельских поселениях

2059,00

99 4 00 40410

244

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

2059,00

Прочие мероприятия по благоустройству в городских, сельских поселениях

288,50

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

288,50

Организация и содержание
мест захоронения в городских,
сельских поселениях

80,00

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

80,00

Ремонт и содержание воинских
захоронений

190,00

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

190,00

Мероприятия в сфере средств
массовой информации

382,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

382,00

Выплата пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности

35,00

709

0503

99 4 00 40420

244

99 4 00 40430

000

99 4 00 40430

244

99 4 00 40440

000

99 4 00 40440

244

99 4 00 40540

000

99 4 00 40540

611

99 4 00 40810

000

99 4 00 40810

312

99 5 00 00000

000

99 5 00 40000

730

99 7 00 00000

000

709

709

709

709

709

709

0503

0503

0503

1204

1001

1301

99 7 00 40020

000

0113

831

99 4 00 40420

99 4 00 00000

709

99 4 00 40350

99 4 00 40110

244

99 4 00 40350

000

99 4 00 40350

244

709

0502

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

1840,04

99 4 00 40350

244

709

0505

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

100,00

709

255,00

Обслуживание внутреннего
долга

255,00

Межбюджетные трансферты
и иные межбюджетные трансферты

248,47

Межбюджетные трансферты на
осуществление части полномочий по исполнению бюджетов
поселений в соответствии с
заключенными соглашениями

93,40

Иные межбюджетные трансферты

93,40

Межбюджетные трансферты за передачу полномочий
контрольно-счетного органа
местного самоуправления в
соответствии с заключенными
соглашениями

55,40

Иные межбюджетные трансферты

55,40

Межбюджетные трансферты
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в области
коммунального хозяйства в
соответствии с заключенными
договорами

99,67

Иные межбюджетные трансферты

99,67

99 7 00 40020

540

99 7 00 40030

000

99 7 00 40030

540

99 7 00 40060

000

99 7 00 40060

540

99 8 00 00000

000

Расходы на исполнение переданных государственных
полномочий

662,25

99 8 00 10520

000

Осуществление органами
местного самоуправления
отдельных государственных
полномочий Тверской области
в сфере осуществления дорожной деятельности

439,90

99 8 00 10520

244

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

439,90

99 8 00 10540

000

Финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий Тверской области
по созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

0,15

99 8 00 10540

244

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

0,15

99 8 00 51180

000

Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

222,20

99 8 00 51180

121

709

0203

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

154,54

99 8 00 51180

129

709

0203

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

46,67

99 8 00 51180

244

709

0203

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

20,99

99 9 00 00000

000

Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления

7659,69

99 9 00 40300

000

Расходы по центральному аппарату органов местного самоуправления

7659,69

999 9 00 40300

121

709

0104

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

4278,00

999 9 00 40300

122

709

0104

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

30,00

999 9 00 40300

129

709

0104

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

1556,66

999 9 00 40300

244

709

0104

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

1693,91

999 9 00 40300

831

709

0104

Исполнение судебных актов
РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда

11,12

999 9 00 40300

853

709

0104

Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей

90,00

709

709

709

709

251

35,00
Процентные платежи по долговым обязательствам

251

251

0409

0113
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ПРО МЕККУ ДАЧНИКОВ

ШОВИНИЗМУ
И УПАДНИЧЕСТВУ –
БОЙКОТ И АНАФЕМА!
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ЗНАМЕНИТОГО САЛАТА «ШУБА»

НОРВЕЖСКИЕ КОРНИ

Небольшая деревня Пуково в нашем поселении
вошла в десятку населённых пунктов России с самыми весёлыми названиями.
Интересно, что в 2020 году
такое название может веселить взрослых людей,
составляющих рейтинги.
Ну да ладно.

С М И с о о б щ а ют, ч т о
в рейтинг также вошли:
хутор Весёлая Жизнь в
Краснодарском крае, село
Балдейка в Удмуртии, деревня Бодуны в Смоленской области, село Лох
в Саратовской области,
деревня Жадины в Новгородской области, деревня

История селедки под шубой уходит в северные скандинавские страны, далекие от России. Они всегда славились большим количеством вкусной рыбы, в том числе и
селёдки. В кулинарных книгах Норвегии 1851 года можно
найти схожий рецепт салата под названием Sillsallad, что
в переводе на русский означает «селёдочный салат». В
рецепт входила селёдка, которую укладывали на дно
большой тарелки. Сверху на нее раскладывали овощи –
отварную свёклу и морковь тонкими кругами, плюс яйца.
При этом все ингредиенты не смешивались.

Зады в Иркутской области,
деревня Попки в Псковской
области, село Хохотуй в Забайкальском крае и хутор
Хренище в Воронежской
области.
Раз у нас зашла тема про
Пуково и этимологию названия, хочется рассказать
вполне реальную и очень

интересную историю возникновения соседних с Пуково деревень –Софьино и
Александровки (мекка всех
дачников) и их названий.
История берет свое начало с середины 19 века. В
это время нашими селами
владели супруги-графья
Софья Ивановна и Алек-

АНГЛИЙСКИЙ ВАРИАНТ
Кулинарные историки до сих пор ищут ответ на вопрос, кто первый придумал салат селёдка под шубой.
Схожий рецепт был также найден в поваренной книге
1845 года в Англии под названием «шведский салат».
Сельдь очищали, нарезали кусочками и выкладывали
на блюдо. Далее её покрывали слой за слоем кусочками
нарезанной свёклы, картошки, мелко порубленными
яйцами. Также, что необычно, в салат добавляли пикули
и яблоко, натёртое на тёрке.
Селёдка под шубой – один и самых популярных салатов
в России, особенно на Новый год.

сандр Михайлович Борхи.
И они, в общем-то, не
особо желали даже вспоминать о наших деревнях
каким-то особенным образом, но васильевские
м у жики поднапряглись
и заставили питерских
графьев обратить на себя
внимание.
Празднуя Троицу, мужики
поймали белку. И не придумали ничего оригинальнее,
чем привязать к хвосту
белки бересту и поджечь
ее. Думали, белка ринется
в поле, и можно будет посмеяться, но белка решила
попасть в историю и помчалась к избам. Вскочила под
застреху, ну и все.

В тот раз сгорело около
сотни домов.
В наказание за пожар
и убытки, Борхи приняли
решение выселить часть
крестьян за болото на поселения. Таких поселений
получилось два. И назвали
их очень прозаически, в
честь графьев –Софьино
и Александровка. Мода
тогда была такая.
Это не легенда, это реальная история, которую
мы нашли в архивных документах в рамках исследовательской работы Васильевского музея.
На фото, собственно,
супруги Борх.
Александр ДЫЛЕВСКИЙ

ЗИМНИЙ СОЛНЦЕВОРОТ
Славяне называли самую длинную
ночь в году ночью Чернобога. Они
верили, что в этот момент темный бог
силен как никогда. Хождение в одиночку привлекало внимание темных
сил и делало человека уязвимыми
перед ними.
Поэтому был придуман довольно простой способ, помогающий
защититься от воинов Чернобога и
одновременно весело провести вре-

мя: собраться как можно большей
компанией, веселиться, смеяться и
шутить, петь песни и танцевать до
самого утра.
Немного погодя после страшной
ночи наши прародители отмечали рождение молодого небесного
светила – Коляды. С прославления
новорожденного солнышка повелась
традиция колядовать, наряжаться
в шкуры животных и петь колядки,

желая другим людям счастья, добра
и процветания на протяжении всего
нового года.

КРАСИВАЯ ЛЕГЕНДА
В интернете на различных сайтах можно найти и прочитать легенду, о происхождении данного салата, которая
возвращает нас в советские времена.
Некий трактирщик – Анастас Богомолов – в 1918 году
задумался о состоянии своих заведений в Москве и Тверской области. Многие посетители, после знатной порции
выпивки, начинали драться и дебоширить на политической почве. Трактиры посещали люди разных сословных
групп, а спиртное развязывало им языки. Начинались
жаркие споры.
Хозяин дал задание повару Аристарху Прокопцеву
придумать такой салат, который был бы сытным, питательным и калорийным, чтобы люди меньше напивались
и дрались в трактирах. Ведь после драк трактир терпит
сильные убытки, остаются разбитыми мебель и посуда.
Не говоря уже о том, что некоторые люди просто бояться
приходить в такие места. Аристарх Прокопцев подошел
к заданию творчески и состав выбранных ингредиентов
расшифровал определенным образом:
селёдка – символ пролетариата, ее часто любили есть
рабочие;
свёкла – символ революции и красного знамени;
другие овощи (лук, морковь и картофель) – символ
земли и крестьянства;
майонез - французский соус, дань уважения французским революционерам.
Также можно встретить высказывания, что слово «шуба»
не просто обозначает слои в салате, а также расшифровывается определенным образом: ш – шовинизм;у –
упадничество; б – бойкот; а – анафема.
Вместе смысл этих букв получается такой: шовинизму
и упадничеству – бойкот и анафема!
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НАШИ МАСТЕРА
Наш большой друг и соратник – жительница Яковлева Татьяна Михайловна ШИШОВА – открыла свою
первую персональную выставку. И не у нас здесь, а
в Астрахани.

СОЗДАЁМ
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
НАСТРОЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ФРУКТОВЫЙ ТОРТ/КЕКС

ПОМНИМ, ЧТИМ
6 декабря в Михайловской сельской библиотеке прошла
встреча, посвящённая памяти Неизвестного солдата. Для
читателей-подростков беседу провёл студент Владимир
Беляков.
Он рассказал о подвигах наших земляков, жителей
Калининского района И.С. Тарасова и С.К. Лоскутова,
награждённых тремя орденами Слава – I, II и III степени.
Все меры безопасности в эпидемиологический период
были соблюдены.

17 декабря в музейно-культурном центре «Дом купца
Г.В. Тетюшинова» начала работу персональная выставка
«Душегреечка». В экспозиции представлены картины, декоративные панно, жилеты и головные уборы, выполненные мастером в техниках лоскутного шитья, текстильного
коллажа и аппликации с использованием вышивки.
В 2018 году Татьяна Шишова приняла участие в
Международном фестивале лоскутного шитья «Душа
России» в Суздале. К этому времени у мастера было
уже достаточное количество изделий, позволяющих
продемонстрировать все грани таланта. Для фестиваля
она выполнила свою первую картину «Воля вольная» в
технике текстильного коллажа по мотивам иллюстраций

НАШИ ПРОБЛЕМЫ
24 декабря губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции озвучил очень важную проблему Калининского
района – отсутствие цивилизованных остановок общественного транспорта. Например, наша региональная
дорога в порядке, транспорт ходит регулярно, но с остановками просто беда. Сколько было написано бумаг,
чтобы сделать цивилизованную остановочную площадку в
Васильевском! А у нас нет ещё нормальных остановок на
переезде, в Михайловском у 107 автобуса, в Кувшинове,
на поле между Кувшиновом и Васильевским, в Васильевском (это даже не остановка, а боль), в Орудове.
В 2021 году будет разработана региональная программа, чтобы решить эту проблему. И это позволяет надеяться на успех. По крайней мере, теперь жители Васильевского точно начнут писать с новой силой в Минтранс и
Дорожный фонд, чтобы попасть в эту программу первыми.
Надо начинать писать в эти организации. Чем больше
таких писем мы напишем, тем быстрее примут положительное решение. Всё зависит от нашей активности.
Ведь смогли мы у себя в селе добиться установки зеркал,
укладки лежачих полицейских. И этого сможем достичь,
если не только захотим, но и сделаем, а именно: надо
начинать писать письма в Минтранс и Дорфонд.
Галина РОЗАНОВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ...

...что в посёлке Загородный Дом культуры построят в 2021 году.

Об этом стало известно из Адресной инвестиционной
программы Тверской области. Известно, что ДК построят в течение следующего года. Стоимость работ – 18,6
миллиона рублей. Довольно скромно, кстати. Например,
в Езвине Бурашевского поселения построят клуб за 42
миллиона, а 22 миллиона направят на реконструкцию
клуба в Чуприяновке.

Дмитрия Дмитриева к сказке Петра Ершова «Конёк-горбунок». На выставке представлено около 30 предметов,
созданных художницей.
Мы в очередной раз убеждаемся, что наши жители –
самые лучшие. Татьяна Михайловна – талантливая и
увлечённая. Мы же не хотим делить её с Астраханью,
поэтому её ткацкий станок в Васильевском музее уже
заряжен и ждёт работы. В Васильевском музее Татьяна
Михайловна курирует направление женского ремесленничества, тканей и декоративно-прикладного творчества.
Мы поздравляем Татьяну Михайловну с дебютной
выставкой и желаем ей творить на радость себе и окружающим.

ЛУЧШАЯ
НОВОСТЬ ГОДА
Семь многодетных семей Михайловского в 2020
году получили бесплатные земельные участки.

Выпекается за 1-4 недели до Рождества.
Нам потребуется:
• 100 г сушёного инжира
• 100 г кураги
• 130 г цукатов
• 50 г вишни в сиропе (вишню достаём из сиропа)
или сушёной клюквы
• 100 г фиников
• 50 г изюма
• 100 г измельчённого миндаля
• 50 г орехов грецких или пекан
• 225 г сливочного масла комнатной температуры
• 1,5 децилитра, или 160 г сахара
• 1 ч. ложка цедры лимона
• 4 яйца
• 4 децилитра, или 270 г муки
• 2 ч. ложки разрыхлителя
• 3 ст. ложки молока
• 2-3 ст. ложки коньяка/ кальвадоса/ виски
Вы можете класть любые фрукты или орехи. Всё взаимозаменяемо.
Этот торт нельзя готовить в спешке. На измельчение
фруктов и орехов может уйти больше часа.
Поэтому и печь, и резать в один вечер не рекомендую.
Сегодня порезали – завтра испекли.
Печём на нижней полке духовки при 150 градусах в
течение 90 мин., может уйти и чуть больше времени.
Через час достаём, накрываем фольгой и печём
дальше. Итак:
1. Смешиваем фрукты в одной миске.
2. Добавляем немного муки,
чтобы фрукты не склеивались, и
хорошо перемешиваем.
3. Хорошо взбиваем масло с
сахаром.
4. По одному добавляем яйца
и взбиваем.
5. Вмешиваем муку с разрыхлителем.
6. Вливаем молоко.
7. Вмешиваем фрукты.
8. Тесто готово.

Этот торт/ кекс не поднимается, он только пропекается.
Пока кекс/ торт горячий, переворачиваем его на доску,
поливаем 2-3 ложками коньяка/ кальвадоса/ виски. Формой накрываем сверху и оставляем до утра. Утром – в
пакет и в холодильник, и до Рождества он ждёт. За это
время делаем несколько пропиток торта/кекса вкусным
алкоголем. Он должен вызреть.
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НОВОСТИ МУЗЕЯ
И.о. главы Михайловского сельского поселения Михаил
Гелевер и депутаты Совета депутатов поселения Сергей
Жуков, Геннадий Куликов и Николай Нагайцев поздравили
малышей в Михайловском детском саду с наступающим
Новым годом (маски были сняты только для фото).

БЛАГОДАРИМ
И ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В канун Нового года Совет ветеранов Михайловского
сельского поселения выражает благодарность Ниязи
Гашам Оглы Алескерову в проведении подписки на
районную газету «Ленинское знамя». На протяжении
нескольких лет благодаря доброте и щедрости этого человека наши ветераны Великой Отечественной получают
«Ленинское знамя», а значит, остаются в курсе событий
нашего района.
Уважаемый Ниязи Гашам Оглы!
Поздравляем Вас и Вашу семью с Новым годом! Пусть
2021 год принесёт Вам новые трудовые успехи и достижения! Желаем крепкого здоровья, мира и любви, согласия
и благополучия Вашей семье!

Хотим поблагодарить за адресную помощь Васильевскому музею. Мы уже рассказывали, что в музейном
здании необходима вентиляция, потому что помещение
почти 90 квадратных метров, а окна только два и оба
на одной стене, то есть воздухообмена в помещении
нет. Застой воздуха для музея – дело плохое. Как и для
здания. Поэтому нам никак и не удавалось победить
плесень.

У нас нет возможности подойти к решению проблемы
комплексно, и мы разделили большую проблему на несколько: мы понизили температуру в помещении до 17
градусов и начали думать над вентиляцией. И здесь нам
помогла компания «Форум инжиниринг» и лично генеральный директор Вадим РЫБАЧУК. Нужно понимать,
что потянуть расходы на материалы и работы по вентиляции мы не могли, поэтому такая адресная помощь
была нам очень важна. За короткое время в нашем музее появился воздухововод с четырьмя диффузорами,
а на улице установили шумоподавитель, вентилятор
и обратный клапан. Мало того, специалист «Форума»
Михаил, который нам всё и делал, поставил регулятор
вращения вентилятора. Всё было сделано настолько
аккуратно, что хочется это подчеркнуть отдельно. Он
даже поставил на улице на свесе кровли небольшой
отлив, чтобы снег и вода не портили оборудование.
Михаил, кстати, живёт у нас в Стрельникове.
Осталась ещё одна важная задача – отсечь воду от
фундамента и стен: сделать водосток, отмостку, дренаж.
Но этим уже будем заниматься летом. А пока грибок
приостановил рост, мы докрасили стену, сделаем уборку
и после Нового года начнём перевозить экспонаты и
формировать экспозицию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ!
Татьяну Ивановну АРЕФЬЕВУ
(д. Орудово) – с 90-летием!
Веру Ивановну ВИНОГРАДОВУ
(с. Михайловское) – с 85-летием!
Татьяну Петровну ВОЛОДИНУ
(д. Яковлево)
Екатерину Ивановну ГРОДЕЦКУЮ
(д. Яковлево))
Виталия Николаевича ЗУЕВА
(с. Михайловское) – с 75-летием!
Тамару Васильевну ИЛЮНОВУ
(д. Изворотень) – с 75-летием!
Нину Степановну КАШИНУ
(пос. Металлистов)
Александру Ивановну КОРЕШКОВУ
(с. Васильевское) – с 75-летием!
Екатерину Петровну МОТОРИНУ
(с. Васильевское) – с 90-летием!
Зою Михайловну ПИМЕНОВУ
(д. Змеёво) – с 90-летием!
Бориса Васильевича РЕБЕНКОВА
(д. Глазково)
Валентину Андреевну САМОДУРОВУ
(пос. Загородный)

В.И. Виноградова

З.М. Пименова

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ ХОРА ВЕТЕРАНОВ
«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»
Валентину Ивановну ХАРЛАМОВУ
(с. Михайловское)
Галину Ивановну ХАБИБУЛИНУ
(д. Кувшиново)
Желаем здоровья, бодрости, семейного благополучия
и долгих лет жизни!
Совет ветеранов и администрация
Михайловского сельского поселения

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ
АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
НА ЯНВАРЬ 2021 г.
2 суббота Всенощная 15-00 Васильевское
3 воскресенье Литургия 9-00 Васильевское
5 вторник Вечерня, Утреня 15-00 Васильевское
6 среда Сочельник Царские часы Литургия 7-30
Васильевское
6 среда Рождество Ночное Праздничное богослужение
22-30 Михайловское
9 суббота Всенощная 15-009 Михайловское
10 воскресенье Литургия 9-00 Михайловское
13 среда Всенощная 15-00 Васильевское
14 четверг Престольный праздник
Василия Великого Литургия 9-00 Васильевское
16 суббота Всенощная 15-00 Васильевское
17 воскресенье Литургия 9-00 Васильевское
17 воскресенье Вечерня, Утреня 15-00 Васильевское
18 понедельник Сочельник
Царские Часы Литургия 7-30 Освящение воды 11-00
Васильевское
18 понедельник Крещение Ночное Праздничное
богослужение 22-30
19 вторник Освящение воды на реке 02-00 Васильевское
19 вторник Освящение воды 10-00 Васильевское
Освящение воды 11-00 Михайловское
23 суббота Всенощная 15-00 Михайловское
24 воскресенье Литургия 9-00 Михайловское
30 суббота Всенощная 15-00 Васильевское
31 воскресенье Литургия 9-00 Васильевское
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