
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

п.Комсомольский 

от 08 апреля  2022 г.                                                                              №  8\1 

«Об отчете главы Комсомольского 

сельского поселения за 2021 год» 

 

 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях исполнения п.4 ст.21 Устава Комсомольского сельского 

поселения, Комсомольский сельский Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Принять отчет главы Комсомольского сельского поселения о результатах 

своей работы и работы администрации Комсомольского сельского поселения 

за 2021 год (прилагается). 

 2. Признать работу главы и администрации Комсомольского сельского 

поселения за 2021 год удовлетворительной.  

 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Комсомольского 

сельского поселения                                                    И.Р.Сарипова 

 

Рег.15/2022 

 

 

 

 

 

 



Отчет главы Комсомольского сельского поселения 

о проделанной работе в 2021 году 

 

Численность жителей 

 

На 1 января 2022 год численность населения составила – 1300 чел.  

За 2021 год родилось 13 детей. 

 

В 2021 году умерло 12 чел. 
(56 лет, 60 лет – 2 чел., 63 года, 65 лет, 72 года, 74 года, 79 лет, 82 года, 84 года, 85 лет, 86 лет.) 

 

В МКОУ «Комсомольская СОШ» учатся 141 учащийся.  

Дошкольную группу (детский сад) посещают 26 детей. 

На очереди в детский сад стоят 2 ребенка. 

 

Поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ и КФХ 

 

На территории поселения на 01.01.2022 имеются 59 личных подсобных 

хозяйств и 6 крестьянско-фермерских хозяйств. 

 

По данным переписи скота на 01.01.2022 у владельцев ЛПХ имеется: 

- КРС - 462; 

- овец - 1620;  

- лошадей - 57; 

- коз – 12; 

- птицы – 217; 

- кошки – 39; 

- собаки – 37. 

 

Анализ доходной части бюджета Комсомольского сельского поселения 

 

Всего доходов за 2021 год: 5755689 р. 

 

Собственные доходы 

Акцизы – 384 174 р. 

НДФЛ – 261 898 р. 

Единый сельскохозяйственный налог – 127 561 р. 

Налог на имущество физических лиц – 45 729 р. 

Земельный налог с организаций – 5 709 р. 

Земельный налог с физических лиц – 256 916 р. 

Государственная пошлина – 200 р. 

Доходы с аренды зем.участков – 146 456 р. 

Доход от сдачи имущества в аренду – 22 098 р. 

Доходы от реализации имущества – 185 378 р. 

Инициативные платежи – 15 тыс. 



 

                                  ИТОГО: 1 451 119 р. (25,22 %) 

 

Субсидии, дотация, субвенции 

 

Дотация, субсидия – 3 476 000 руб. 

Субвенция ВУС – 85 800 р. 

Субвенция на организацию деятельности административной комиссии – 

3600 р. 

Субсидия на инициативное бюджетирование – 739 169 р. 

 

                                   ИТОГО: 4 304 569 руб. (74,78 %) 

 

РАСХОДЫ 

 

Уличное освещение 

 

В настоящее время на территории поселка имеется 114 светильников 

личного освещения. 

На содержание в 2021 г. – 179 560,24 руб., в т.ч.: 

- на техническое обслуживание – 18 422 р.; 

- за услуги по предоставлению линий совместного подвеса – 23 493,60 р.; 

- оплата электроэнергии – 137 644,64 р. 

 

Благоустройство 

 

Сбор и вывоз ТКО. С апреля 2019 года на территорию п.Комсомольский 

организован сбор и вывоз мусора. Услугу оказывает МУП «Кристалл». 

Еженедельно: в понедельник и в четверг приезжает машина из Эльтона, объезжает 

все улицы поселка, включая МТФ, заезжает на отделение № 1. Платежки 

постепенно приводятся в порядок. Но имеет место ошибочно выписанные 

квитанции. 

В реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

внесены 3 площадки: ул. Рабочая, ул.Черемушки, ул. Мирная. Уложены плиты для 

дальнейшей установки контейнеров для сбора мусора. 

Проблема: отсутствуют дороги с твердым покрытием, в сезон распутицы по 

улицам, не засыпанных щебнем, проезд грузового транспорта невозможен. Людям 

предлагаем выносить мусор на соседние улицы.  

 

Общественные работники 

 

В 2021 году с марта по декабрь ТОС «Комсомольский» трудоустроил 12 

человек на работы по благоустройству. Из-за отсутствия средств в ТОСе 

трудоустраиваются люди по краткосрочным договорам. Содержание 

общественных работников составило 46 005 р. 

 

В 2021 г. Управление Федеральной службы исполнения наказания направило 

в Администрацию Комсомольского сельского поселения одного гражданина для 



отбывания наказания в виде обязательных работ в количестве 180 ч. Осужденный 

занимался работами по благоустройству территории поселка. 

Содержание внутрипоселковых грунтовых дорог 

 

На балансе Администрации Комсомольского сельского поселения имеется 

13,9 км внутрипоселковых грунтовых дорог. Ежегодно проводятся следующие 

виды работ: очистка дорог от снега, выравнивание дорог, уборка мусора вдоль 

дорог. На эти цели в 2021 году израсходовано 290796 руб. 

 

В 2021 году был реализован проект «Пешеходу – комфорт и безопасность» по 

организации пешеходных дорожек от улицы Юбилейная до центральной площади 

и по ул.Комсомольская. 

 

Проект на 828169 рублей: 739169 руб. – областной бюджет, 74000 руб. – 

местный бюджет; 15000 руб. – денежный вклад граждан. 

  

В рамках проекта были осуществлены следующие мероприятия: 

- планировка участка; 

- приобретение материалов (щебня, песка, плит); 

- устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных 

железобетонных плит. 

 

В очередной раз благодарю своих жителей за сплоченность, активность, 

поддержку проектов.  

 

Субсидии на оплату коммунальных услуг 

 

Специалист по соц. услугам в 2021 году содействовал в сборе документов и 

оформлении субсидии на жилищно-коммунальные услуги 37 семьям. Общая сумма 

субсидий по Комсомольскому сельскому поселению составила 335,2 тыс.рублей. 

 

Социальное обслуживание на дому 

 

2 соцработника оказывают социальные услуги 16 пенсионерам. 

 

 

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий 

 

Состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 3 семьи, 

малоимущими признаны 2 семьи,  по договорам социального найма - семей нет.  

 

Воинский учет 

 



В январе 2022 г. на первоначальный воинский учет поставлены 6 человек. В 

армию в 2021 г. призвались 4 человека. В этом году планируют уйти в армию 5 

человек. 

В настоящее время около 20 человек являются военнослужащими по 

контракту.  

 

 

Нотариальная деятельность 

 

За 2021 год было осуществлено 6 нотариальных действий: 

- на получение пенсий в почтовом отделении – 5 (бесплатно); 

- на представление интересов в пенсионном фонде – 1 (200 руб.). 

 

Культурная жизнь поселения 

 

В связи с ограничением массовых мероприятий в 2021 году работники 

культуры проводили онлайн-концерты, монтировали видеопоздравления на все 

календарные праздники. 

Талантливые жители поселка принимали участие в выступлениях и 

конкурсах в онлайн-формате. Занимали призовые места: 1 место в художественном 

чтении, 3 место в вокале. 

 

Спортивная жизнь поселения 

 

В начале 2021 г. в Палласовке состоялась Спартакиада муниципальных 

служащих: 1 место в дартсе, 2 место в сдаче нормативов ГТО. 

 

 

Результаты работы административной комиссии 

 

За 2021 год было составлено 13 протоколов: 

- ст. 7.5 ч.1 (Выпас (прогон) сельскохозяйственных животных и (или) птицы 

на земельных участках, находящихся в государственной собственности 

Волгоградской области, муниципальной собственности муниципальных 

образований Волгоградской области, а также на находящихся на территории 

Волгоградской области земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, вне мест, установленных для этих целей органами 

государственной  власти Волгоградской области или органами местного 

самоуправления в соответствии с законодательством Волгоградской области, если 

это деяние не подпадает под признаки административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях  – 3 протокола (штрафы по 2000 р.); 

- ст.14.9.3. (Нарушение правил пожарной безопасности) – 2 протокола 

(штрафы по 2000 руб.); 

- ст. 8.7 (Нарушение правил благоустройства территорий поселений) – 7 

протоколов (предупреждения). 

 

Обеспечение жителей питьевой водой 



 

В 2020 году Администрация Комсомольского сельского поселения за счет 

областных средств при содействии Администрации Палласовского 

муниципального района приобрела и установила модуль для очистки и подачи 

питьевой воды. Стоимость модуля – 700 тыс. рублей. В феврале 2021 году был 

установлен монетоприемник (стоимость 70 тыс. руб.). 

Проблема чистой питьевой воды, о которой на сходах говорили на 

протяжении многих лет, частично закрыта. Ежедневно в среднем жителями 

забирается и потребляется 500 л воды. 

 

Обращения граждан 

В 2021 году обращений граждан было 17, в т.ч.: 

- 4 – трудоустройство; 

- 1 – справка на умершего человека; 

- 1 – акт обследования жилого помещения; 

- 1 – гос.услуги; 

- 10 – квитанции по ТКО. 

 

Планы на 2022 год 

 

1. Подготовка конкурсной документации на инициативное 

бюджетирование (замена окон в сельском клубе). 

2. Обновление щебеночного покрытия на центральной въездной улице. 

 

 

Проблемы Комсомольского сельского поселения 

 

1. Низкие доходы бюджета Комсомольского сельского поселения. 

2. Недофинансирование работников культуры.  

3. Отсутствие дорог с твердым покрытием. 

4. Отсутствие спортивного зала и обустроенной спортивной площадки в 

школе. 
 

 

 

 


	Р Е Ш Е Н И Е
	п.Комсомольский

