
Волгоградская область 

Палласовский муниципальный район 

Комсомольский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ 

от «21» ноября 2022 года                                                                       № 18/3 

 

О вынесении на публичные 

слушания проекта бюджета 

Комсомольского сельского 

поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 годов 

 

На основании ст. 14 и ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 

Положением о бюджетном процессе в Комсомольском сельском поселении, 

принятого Решением Комсомольского сельского Совета № 19/1 от 14.11.2018 

года, на основании Положения о публичных слушаниях на территории 

Комсомольского сельского поселения, 

Комсомольский сельский Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект бюджета Комсомольского 

сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. 

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Комсомольского 

сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов по 

адресу: Волгоградская область Палласовский район п. Комсомольский ул. 

Мирная, д. 2а 19.12.2022 года в 18:00 часов в здании Комсомольского ДК. 

3. Утвердить Порядок предложений по проекту бюджета Комсомольского 

сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, и 

порядок участия граждан в его обсуждении (приложение). 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной 

газете и вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

И.о.главы Комсомольского 

сельского поселения:                                                  О.В.Литвинова 

 

 

рег. № 32/2022 

 

 



Приложение № 1 

к Решению 

Комсомольского сельского Совета  

от «21» ноября 2022 года № 18/3 

 

Волгоградская область 

Палласовский муниципальный район 

Комсомольский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ 

«___»___________ 2022 года № ____ 

 

Об утверждении бюджета 

Комсомольского сельского 

поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 

годов в первом чтении  

 

С целью определения объема денежных средств, необходимого для 

выполнения функций органов местного самоуправления Комсомольского 

сельского поселения Палласовского муниципального района, руководствуясь 

статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, ст. 14 и ст. 52 Федерального закона № 131-

ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 

процессе в Комсомольском сельском поселении, на основании Положения о 

публичных слушаниях на территории Комсомольского сельского поселения 

Комсомольский сельский Совет 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении бюджет Комсомольского сельского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов: по доходам – 2023 год – 

5481,425  тыс. рублей, 2024 год – 3545,492 тыс. рублей, 2025 год – 3595,692 

тыс. рублей.; по расходам – 2023 год – 5481,425 тыс. рублей, 2024 год – 

3545,492 тыс.рублей, 2025 год – 3595,692 тыс. рублей. 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной 

газете и на официальном сайте Администрации Комсомольского сельского 

поселения. 

 

Глава Комсомольского 

сельского поселения:                                                  И.Р.Сарипова 

 

 

рег. №__/2022 
 



 

 

 

 

 

Приложение 

к Решению 

Комсомольского сельского Совета  

от ________ года № ____ 

 

БЮДЖЕТ 

КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ. 

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Комсомольского 

сельского поселения на 2023 год. 

Прогнозируемый общий объем доходов в 2023 году составляет 5481,425 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления составляют 4169,005 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Комсомольского сельского поселения  в 2023 

году составляет 5481,425 тыс. рублей. 

  Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета Комсомольского 

сельского поселения на 2024 год и на 2025 год. 

Прогнозируемый общий объем доходов в 2024 году составляет 3545,492 тыс. 

рублей и в 2025 году 3595,692 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в 

2024 году 2194,922  тыс. рублей и в 2025 году 2198,922 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Комсомольского сельского поселения в 2024 

году составляет 3545,492 тыс. рублей и в 2025 году 3595,692 тыс. рублей. 

Статья 3. В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ 

установить объем условно утверждаемых расходов на 2024 год в размере 85,84 тыс. 

рублей, или 2,5 % от общего объема расходов на этот период за исключением 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение и  объем условно 

утверждаемых расходов на 2025 год в размере 173,99 тыс. рублей или 5 % от общего 

объема расходов на этот период за исключением межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение.  

Статья 4. Установить, что доходы бюджета Комсомольского сельского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов формируются за счет 

источников: 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ; 

- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ; 

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на 

территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ; 

- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 

территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ; 

- налог на доходы физических лиц; 

- земельный налог; 

- налог на имущество физических лиц; 

- единый сельскохозяйственный налог; 



- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений; 

Статья 5. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Комсомольского сельского поселения согласно Приложения № 1 к бюджету. 

Статья 6. Утвердить Нормативы и объем поступлений по основным источникам 

в бюджет Комсомольского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 

2024-2025 годов согласно Приложения № 2 к бюджету. 

Статья 7. Утвердить Распределение расходов бюджета Комсомольского 

сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов по разделам 

и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ согласно 

Приложения № 3 к бюджету. 

Статья 8. Утвердить Ведомственную классификацию расходов бюджета 

Комсомольского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 

годов согласно Приложения № 4 к бюджету. 

Статья 9. Утвердить Сведения о предельной штатной численности 

муниципальных служащих Администрации Комсомольского сельского поселения, 

согласно Приложения № 5. 

Статья 10. Утвердить Программу муниципальных  заимствований 

Комсомольского сельского поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета 

Комсомольского сельского поселения на 2023 год и на плановый период  2024-2025 

годов согласно Приложения № 6. 

Статья 11. Установить, что заключение и оплата  договоров, исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета Комсомольского сельского 

поселения, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической 

структурами расходов бюджета Комсомольского сельского поселения и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств.   

Статья 12. Неиспользованные в 2022 году целевые средства, переданные из 

областного бюджета в бюджет Комсомольского сельского поселения, подлежат 

возврату в срок до 01.02.2023 года. 

Статья 13. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

Глава Комсомольского 

сельского поселения:                                   И.Р.Сарипова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к бюджету Комсомольского сельского 

поселения на 2023 год и на плановый период 

2024-2025 годов 

 

Перечень главных администраторов поступлений 

 в бюджет Комсомольского сельского поселения  

Палласовского муниципального района Волгоградской области  

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

Код 

главы 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование администратора  

поступлений в бюджет 

947  
Администрация  

Комсомольского сельского поселения 

947 1 08 04020 01 1000110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

947 1 08 04020 01 4000110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

947 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) 

947 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

947 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в 

доверительное управление 

947 1 11 09035 10 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности поселений 

947 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 



исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

947 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений  

947 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

947 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

947 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

947 1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного 

в доходы поселений (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

947 1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного 

в доходы поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

947 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

947 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения 

947 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 

 

947 1 16 09040 10 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность 

сельского поселения в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 

947 1 16 10030 10 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 



платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

947 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

947 1 16 10062 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда, а 

также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет сельского поселения за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

947 1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

947 1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда сельского поселения, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнении 

947 116 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января  

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального  

образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году 

 

947 1 16 18050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

поселений) 

947 1 16 23050 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

поселений 



947 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

947 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

947 
1 17 15030 10 0000 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

  Отдел финансов Администрации Палласовского 

муниципального района 

977 1 19 05000 10 0000 150 Возврат субсидий и субвенций из бюджетов 

поселений 

977 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

977 2 02 01001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 

977 2 02 01008 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на поощрение 

достижения наилучших показателей деятельности 

органов местного самоуправления 

977 2 02 03015 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

977 2 02 04012 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого 

уровня 

977 2 02 04999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 

977 2 02 02999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам поселений 

977 2 02 03024 10 0000 150 Субвенция бюджетам поселений на выполнение 

переданных полномочий субъектов РФ 

977 2 08 05000 10 0000 150 

 

 

 

 

 

Перечисления из бюджетов 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 № 

2 

   

к бюджету Комсомольского 

сельского поселения 

   

на 2023 год и на плановый 

период 2024-2025 годы 

    

       

Нормативы и объем поступлений по основным источникам в бюджет Комсомольского 

сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025  годов 

            

тыс. 

руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование 

групп, подгрупп, 

статей, 

подстатей, 

элементов, 

программ 

(подпрограмм), 

кодов 

экономической 

классификации 

доходов 

Доп. 

ФК 

Норматив отчислений в бюджет 

Комсомольского сельского 

поселения 

% 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

100.1.03.02231.01.0000.110 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
дизельное топливо, 
зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации 

0000 

0,0051 
                
212,340    

                
224,490    

                
241,070    

100.1.03.02241.01.0000.110 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
моторные масла 
для дизельных и 
(или) 
карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, 
зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации 

0000 

0,0051 
                   
1,470    

                   
1,530    

                   
1,600    

100.1.03.02251.01.0000.110 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный 
бензин, 
производимый на 
территории 
Российской 
Федерации, 
зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 

0000 

0,0051 
                
262,490    

                
273,930    

                
291,070    



Российской 
Федерации 

100.1.03.02261.01.0000.110 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
прямогонный 
бензин, 
производимый на 
территории 
Российской 
Федерации, 
зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации 

0000 

0,0051 
-                
28,000    

-                
29,400    

-                
29,690    

182.1.01.02000.01.0000.110 
Налог на доходы с 
физических лиц 0000 15 

                
250,000    

                
250,000    

                
250,000    

182.1.05.03010.01.0000.110 

Единый 
сельскохозяйственн
ый налог 0000 50 

                
151,600    

                
167,500    

                
180,200    

182.1.06.01030.10.0000.110 

Налог на 
имущество 
физических лиц, 
взимаемый по 
ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселения 0000 100 

                 
35,000    

                 
35,000    

                 
35,000    

182.1.06.06033.10.0000.110 

Земельный налог с 
организаций, 
обладающих 
земельным 
участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений 0000 100 

                   
8,000    

                   
8,000    

                   
8,000    

182.1.06.06043.10.0000.110 

Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих 
земельным 
участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений 0000 100 

                
250,000    

                
250,000    

                
250,000    

947.1.11.05025.10.0000.120 

Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение 
договоров аренды 
за земли, 
находящиеся в 
собственности 
сельских поселений 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 0000 100 

169,520 169,520 169,520 



бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

  

Дифференцированн
ые нормативы 
отчислений в 
местные бюджеты 
от сумм пеней, 
взимаемых в 
соответствии с 
законодательством 
о налогах и сборах, 
подлежащих 
зачислению в 
областной бюджет   0,0014 

0,000 0,000 0,000 

  

ИТОГО 
собственных 
доходов     1312,420 1350,570 1396,770 

977.2.02.15001.10.0000.150 

Дотация на 
выравнивание 
уровня бюджета 
поселения 0990   1655,00 1655,00 1655,00 

  

ИТОГО дотаций на 
выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 
поселения     1655,00 1655,00 1655,00 

977.2.02.49999.10.0000.150 

Субсидия на 
мероприятия по 
благоустройству 0227   220,000 220,000 220,000 

977.2.02.49999.10.0000.150 

Субсидия на 
софинансирование 
1 % 0967   2,00 2,00 2,00 

977.2.02.49999.10.0000.150 

Субсидия на 
сбалансированност
ь (дор. 
деятельность) 0979   190,082 190,082 190,082 

977.2.02.49999.10.0000.150 

Иные 
межбюджетные 
трансферты на 
стимулирование по 
дорожному фонду     50,70 0,00 0,00 

977.2.02.49999.10.0000.150 

Субсидия на 
сбалансированност
ь (захор.) 0996   12,44 12,44 12,44 

977.2.02.49999.10.0000.150 

Субсидия на 
сбалансированност
ь  0996   1927,983 0,000 0,000 

  Итого субсидий     2403,205 424,52 424,52 

977.2.02.35118.10.0000.150 Субвенция ВУС 0365   107,000 111,900 115,900 

977.2.02.30024.10.0000.150 

Субвенция на 
организацию 
деятельности 
административной 
комиссии 0821   3,800 3,500 3,500 

  Итого субвенций     110,800 115,400 119,400 



  ВСЕГО:     5481,425 3545,492 3595,692 

       

        

       

Приложение 

3 

    

к бюджету 

    

Комсомольского сельского поселения 

   

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

        
Распределение расходов бюджета Комсомольского сельского поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024-2025 годов по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов РФ 

       

тыс. руб. 

Код Наименование 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

860,067 614,067 432,407 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти и субъектов РФ, 

местных администраций 

2491,888 1814,169 1920,379 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2,695 0,000 0,000 

0111 Резервный фонд 3,000 0,000 0,000 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
107,000 111,900 115,900 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 691,082 662,632 696,132 

0503 Благоустройство 256,884 256,884 256,884 

0801 Культура 800,000 0,000 0,000 

1001 Пенсионное обеспечение 268,809 0,000 0,000 

  Условно утвержденные расходы 0,000 85,840 173,990 

  ВСЕГО 5481,425 3545,492 3595,692 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Приложение № 4 к бюджету 

   

Комсомольского сельского поселения на 2023 

год 

   

и на плановый период 2024-2025 годов 

Ведомственная классификация расходов бюджета Комсомольского сельского поселения на 

2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

        

тыс. руб. 

Наименование 
В

е
д
о
м

с
т
в

о
 

Р
а
зд

ел
 

П
о
д
р

а
зд

ел
 

Ц
ел

ев
а
я

 

с
т
а
т
ь

я
 

р
а
с
х
о
д
о
в

 

В
и

д
 

р
а
с
х
о
д
о
в

 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Комсомольское 

сельское поселение   
              

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта РФ и 

муниципального 

образования 

947 01 02 9000000000 100 860,067 614,067 432,407 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти и субъектов 

РФ, местных 

администраций 

947 01 04 9000000000 100 2284,415 1600,729 1707,189 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти и субъектов 

РФ, местных 

администраций 

947 01 04 9000000000 200 203,673 209,940 209,690 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти и субъектов 

РФ, местных 

администраций 

(административная 

комиссия) 

947 01 04 9900000000 200 3,800 3,500 3,500 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных органов 

и органов 

финансового 

947 01 06 9900000000 500 2,695 0,000 0,000 



(финансово-

бюджетного) надзора 

Резервный фонд 947 01 11 9900000000 800 3,000 0,000 0,000 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

947 02 03 9900000000 100 98,389 103,060 106,744 

Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

(материально-

техническое 

обеспечение) 

947 02 03 9900000000 200 8,611 8,840 9,156 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

947 04 09 6900000000 200 691,082 662,632 696,132 

Благоустройство 

(Обустройство 

территории) 

947 05 03 6800000000 200 244,444 244,444 244,444 

Благоустройство 

(захор.) 
947 05 03 9900000000 200 12,440 12,440 12,440 

Культура 947 08 01 9900000000 500 800,000 0,000 0,000 

Пенсионное 

обеспечение 
947 10 01 9900000000 300 268,809 0,000 0,000 

Условно 

утвержденные 

расходы   

          85,84 173,99 

Всего           5481,425 3545,492 3595,692 

 
Приложение № 5  

к бюджету 

Комсомольского сельского поселения на 

2023 год и на плановый период  

2024-2025  годов 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Наименование Численность 

Выборное должностное лицо  

Глава Комсомольского сельского поселения 1 

Муниципальные служащие  

Ведущий специалист по социально-

экономическому развитию 

1 

Ведущий специалист-главный бухгалтер 1 

Ведущий специалист по общим и правовым 

вопросам 

1 

Ведущий специалист благоустройству и 

работе с населением 

1 

Ведущий специалист по молодежной 

политике и общим вопросам 

1 



                                                                                                    Приложение № 6 

                                к бюджету Комсомольского сельского поселения на 2023 год 

и на плановый период  2024-2025 годов 

                                

               

 

ПРОГРАММА 

муниципальных   заимствований  Комсомольского сельского 

поселения, направляемых на покрытие дефицита бюджета 

Комсомольского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 

2024-2025 годов 

 

Администрация Комсомольского сельского поселения вправе привлекать 

муниципальные займы в виде кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской  Федерации, кредитных организаций, по которым 

возникают долговые обязательства Комсомольского сельского поселения. 

 

 

      Вид муниципальных заимствований 

                      Сумма,   тыс.руб. 

   2023 г.  2024 г.  2025 г. 

    

Кредиты кредитных организаций     0      0     0 

привлечение кредита от кредитных 

организаций 

    0      0     0 

погашение основной суммы долга     0      0     0 

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Комсомольского сельского поселения 

         состав источников                        Сумма,    тыс. руб. 

Разница между полученными и 

погашенными в валюте РФ кредитами 

кредитных учреждений 

 

     0 

 

     0 

 

    0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета Комсомольского 

сельского поселения в течении 

соответствующего финансового года 

 

 

     0 

 

 

     0 

 

 

     0 

Всего источников внутреннего 

финансового дефицита бюджета 

Комсомольского сельского поселения 

 

     0 

 

     0 

 

     0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Приложение № 7 к бюджета 

Комсомольского сельского поселения на 

2023 год и на плановый период 2024-2025 

годов 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

ведомственных целевых программ и муниципальных программ 

Комсомольского сельского поселения на 2023 год  и на плановый 

период 2024-2025 годов 

  (тыс.рублей) 

  

Наименование 

Целевая статья расходов 2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

1 2 3 4 

Ведомственные целевые программы 

Использование и охрана земель на территории 

Комсомольского сельского поселения 

Палласовского муниципального района на 

период 2023-2025 годы 

  

0,00   0,00   0,00   

Развитие физической культуры и спорта на 

территории Комсомольского сельского 

поселения на 2023-2025 годы 

  

0,00   0,00   0,00   

Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Комсомольского сельского 

поселения на 2021-2023 годы 

  

0,00   0,00   0,00   

Формирование  доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп в Комсомольского 

сельском поселении на 2023-2025 гг. 

  

0,00   0,00   0,00   

Обеспечение условий для развития 

молодежной политики на территории 

Комсомольского сельского поселения на 2021 -

2023 годы 

  

0,00   0,00   0,00   

Управление муниципальной собственностью 

Комсомольского сельского поселения на 2021-

2023 годы 

  

0,00   0,00   0,00   



Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение мер противопожарной 

безопасности на территории Комсомольского 

сельского поселения на 2021 - 2023 годы 

  

0,00   0,00   0,00   

Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления на территории 

Комсомольского сельского поселения на 2021 - 

2023 годы 

  

0,00   0,00   0,00   

Обустройство территории Комсомольского 

сельского поселения на 2021-2023 годы 
      

256,884    

       

256,884    

          

256,884    

Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования 

Комсомольского сельского поселения на 2021 - 

2023 годы 

      

691,082    

       

662,632    

          

696,132    

Итого по ведомственным целевым 

программам 

  

      

947,966    

       

919,516    

          

953,016    

Муниципальные программы 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 

Комсомольского сельского 

поселения Палласовского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2018-

2024 годы" 

  

0,00 0,00 0,00 

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Комсомольском сельском поселении 

на 2020-2023 годы 
  

0,00   0,00   0,00   

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

Комсомольского сельского поселения на 2021-

2023 годы 

  

0,00   0,00   0,00   

Итого по муниципальным программам 

  
0,00   0,00   0,00   

Итого 
  

      

947,966    

       

919,516    

          

953,016    

 

 

 

 



Приложение № 8 

к бюджету Комсомольского сельского поселения  

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы 

 

 

Распределение доходов и расходов дорожного фонда 

 Комсомольского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов 

№ 

п\п 

Наименование показателей Сумма 

2023 2024 2025 

1 2 3   

 ДОХОДЫ – всего: 691,082 662,632 679,162 

 В том числе:    

1 Остаток средств фонда на 1 января очередного 

финансового  года  

- - - 

2 Средства бюджета Комсомольского сельского 

поселения в размере прогнозируемых 

поступлений  

691,082 662,632 696,132 

2.1 акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на 

территории  РФ 

448,30 470,55 504,05 

2.1.1 Иных поступлений, не противоречащих 

законодательству РФ и Волгоградской области 

- - - 

2.2 Субсидий из областного и районного бюджетов 

на формирование дорожного фонда 

Комсомольского сельского поселения 

242,782 192,082 192,082 

3 Расходы - всего: 691,082 662,632 696,132 

 В том числе:    

 Содержание и ремонт действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений 

на них; 

691,082 662,632 696,132 

 Проведение проектно-изыскательских работ в 

области дорожной  деятельности 

- - - 

 Приобретение дорожно-строительной техники, 

необходимой для осуществления дорожной 

деятельности 

- - - 

 Создание резерва средств дорожного 

Комсомольского сельского поселения; 

- - - 

 Реализацию прочих мероприятий, необходимых 

для развития и функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

-   

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Решению 

Комсомольского сельского Совета  

от «21» ноября 2022 года № 18/3 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 

КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ, И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ. 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен 

на реализацию права граждан Российской Федерации на осуществление 

местного самоуправления посредством участия в массовых обсуждениях 

проекта бюджета Комсомольского сельского поселения. 

2. Участвовать в обсуждении проекта бюджета Комсомольского 

сельского поселения вправе гражданин, обладающий активным избирательным 

правом на выборах в органы местного самоуправления. 

3. Информация о проекте бюджета Комсомольского сельского 

поселения подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой 

информации, либо обнародованию на территории Комсомольского сельского 

поселения, а также может доводиться до сведения населения Комсомольского 

сельского поселения иным способом, не позднее, чем 30 дней со дня 

рассмотрения вопроса о принятии указанного бюджета. 

4. Предложения жителей Комсомольского сельского поселения по 

проекту бюджета направляются или в письменной форме в Комсомольский 

сельский Совет, администрацию Комсомольского сельского поселения, 

обобщаются органами, в сферу компетенции которых входят вынесенный на 

массовое обсуждение вопрос. Предложения и замечания жителей 

Комсомольского сельского поселения относительно проекта бюджета 

Комсомольского сельского поселения регистрируются специалистами органов 

местного самоуправления Комсомольского сельского поселения, 

ответственными за подготовку указанных проектов. Предложения и замечания 

жителей поселения учитываются при доработке проекта бюджета 

Комсомольского сельского поселения, вынесенных на массовое обсуждение 

населением поселка, а также в практической деятельности органов местного 

самоуправления Комсомольского сельского поселения. 

5. В течение 10 дней со дня окончания рассмотрения официальному 

опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации в 

обобщенном виде подлежат предложения и мнения, а также результаты 

указанных предложений жителей поселка, высказанные относительно проекта 

бюджета Комсомольского сельского поселения. 
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