
Волгоградская область 

Палласовский муниципальный район 

Комсомольский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«08» апреля 2022 года             п. Комсомольский                                     № 8/2 

 

О вынесении на публичные слушания проекта отчета об исполнении 

бюджета Комсомольского сельского поселения за 2021 год 

 

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 Решения Комсомольского 

сельского Совета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Комсомольского сельского поселения за 2021 год» (Приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении 

бюджета Комсомольского сельского поселения за 2021 год «12» мая 2022 года 

в 18:00 часов в здании Комсомольского ДК по адресу: Волгоградская область 

Палласовский район п. Комсомольский ул. Мирная, д. 2а. 

3. Утвердить Порядок предложений по проекту отчета об исполнении 

бюджета Комсомольского сельского поселения за 2021 год, и порядок участия 

граждан в его обсуждении (приложение № 2). 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

районной газете и вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава Комсомольского 

сельского поселения:                                                            И.Р.Сарипова 

 

 

 

Рег. № 16/2022 

  

 



 

Приложение № 1 

к Решению № 8/2 от 08.04.2022г. 

 

Волгоградская область 

Палласовский муниципальный район 

Комсомольский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___» ____ 2022 года                                                                    № ___ 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Комсомольского 

сельского поселения Палласовского муниципального района 

за 2021 год. 

Руководствуясь ст. 81,153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 14, ст. 35 ч. 10 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, в 

соответствии с Положением о бюджетном процессе в Комсомольском сельском 

поселении, принятого решением Комсомольского сельского Совета № 19/1 от 

14.1.2018 года, на основании Устава Комсомольского сельского поселения, 

Комсомольский сельский Совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Комсомольского 

сельского поселения Палласовского муниципального района за 2021 год: 

по доходам в сумме 5755,689  тыс. рублей 

по расходам 5935,533 тыс. рублей 

с профицитом 179,844 тыс. рублей  

2. Утвердить исполнение следующих показателей: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год, 

согласно приложению №1 к настоящему решению; 

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов за 2021 год, 

согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2021 год, согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год, согласно 

приложению № 4 к настоящему решению; 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

Глава Комсомольского 

сельского поселения:                                                 И.Р.Сарипова 

 

рег. № ___/2022 

 

 

 



 
Приложение № 1  

к Решению Комсомольского сельского Совета №___________ от ___________ 

Показатели исполнения бюджета по доходам Комсомольского сельского поселения 
Палласовского муниципального района Волгоградской области за 2021 гд по кодам 

классификации доходов бюджета 

код Наименование дохода 
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100.1.03.02.23.1.01.0.000.110 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 
зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
субъектов РФ 173,07 177,358 102,48 

100.1.03.02.24.1.01.0.000.110 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
субъектов РФ 0,99 1,247 125,96 

100.1.03.02.25.1.01.0.000.110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
производимый на территории 
РФ, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 
РФ 227,67 235,813 103,58 

100.1.03.02.26.1.01.0.000.110 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 
производимый на территории 
РФ, зачисляемые в 
консолидируемые бюджеты 
субъектов РФ -24,8 -30,244 121,95 

182.1.01.02.01.0.01.0.000.110 
Налог на доходы физических 
лиц 

        
249,847    

         
261,898    

      
104,82    

182.1.05.03.01.0.01.0.000.110 
Единый сельскохозяйственный 
налог 

        
127,561    

         
127,561    

      
100,00    

182.1.06.01.03.0.10.0.000.110 
Налог на имущество 
физических лиц 

           
40,00    

           
45,729    

      
114,32    

182.1.06.06.03.3.10.0.000.110 

Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельными участками, 
расположенных в границах 
сельских поселений 

           
5,710    

            
5,709    

        
99,98    

182.1.06.06.04.3.10.0.000.110 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельными 
участками, расположенных в 
границах сельских поселений 

          
255,00    

         
256,916    

      
100,75    

947.1.08.04.02.0.01.0.000.110 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления 

             
0,20    

              
0,20    

      
100,00    



947.1.11.05.02.5.1.0.000.120 

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 
бюджетных и автономных 
учреждений) 156,00 146,456 93,88 

947.1.11.05.03.5.1.0.0.000.
120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 22,098 22,098 100,00 

947.1.14.02.05.3.1.0.0.000.410 

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 185,378 185,378 100,00 

947.1.17.15.03.0.1.0.0.000.150 
Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 15,000 15,00 100,00 

  Итого собственных доходов 1433,724 1451,119 101,21 

977.2.02.01.00.1.10.0.000.151 

Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 1472,00 1472,00 100,00 

  Итого дотаций 1472,00 1472,00 100,00 

977.2.02.49.99.9.10.0.000.150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 739,169 739,169 100,00 

977.2.02.49.99.9.10.0.000.150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 2,00 2,00 100,00 

977.2.02.49.99.9.10.0.000.150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 190,082 190,082 100,00 

977.2.02.49.99.9.10.0.000.150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 1811,918 1811,918 100,00 

  Итого субсидий 2743,17 2743,17 100,00 

977.2.02.03.01.5.10.0.000.150 Субвенция ВУС 85,80 
           
85,800    100,00 

977.2.02.03.02.4.10.0.000.150 

Субвенция на организацию 
деятельности 
административной комиссии 3,60 3,600 100,00 

  Итого субвенций 89,40 89,40 100,00 

  Итого доходов на 2021 год 
     5 
738,293    

      
5755,688    100,30 

 

 

 



     
Приложение № 2 к Решению 

   
Комсомольского сельского Совета 

   
№ _________ от ___________ 

         Показатели исполнения бюджета по ведомственной структкре расходов Комсомольского сельского 

поселения за 2021 год 

        

тыс. руб. 

Наименование 
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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 100 755,384 750,698 99,38 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти и 

субъектов РФ, местных 

администраций 

947 01 04 9000000000 100 1881,350 1879,528 99,90 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти и 

субъектов РФ, местных 

администраций 

947 01 04 9000000000 200 340,816 210,214 61,68 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

947 01 06 9900000000 500 2,711 2,711 100,00 

Резервный фонд 947 
01 11 9900000000 800 3,000 0,000 0,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы  947 

01 13 9900000000 200 506,184 313,374 61,91 

Другие 

общегосударственные 

вопросы  

947 01 13 9900000000 800 25,886 25,885 100,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
947 02 03 9900000000 100 78,164 78,164 100,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
947 02 03 9900000000 200 7,636 7,636 100,00 

Защита населения и 

территории от ЧС 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона  

947 03 09 6500000000 200 5,000 0,500 10,00 



Обеспечение пожарной 

безопасности 

947 03 10 6500000000 200 30,500 30,000 98,36 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
947 04 09 6900000000 200 1323,181 1298,525 98,14 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

947 04 12 6400000000 200 17,949 17,949 100,00 

Благоустройство 

(Обустройство 

территории) 

947 05 03 6800000000 200 218,187 49,740 22,80 

Культура 947 08 01 9900000000 500 1000,000 1000,000 100,00 

Пенсионное обеспечение 947 10 01 9900000000 300 271,833 268,808 98,89 

Физическая культура 

(Развитие муниципальной 

службы) 

947 11 01 6000000000 100 1,80 1,800 100,00 

Всего           6469,581 5935,532 91,75 

Дефицит (профицит) 

бюджета           -731,288 179,844   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Приложение № 3 к Решению Комсомольского 
сельского Совета 

    
№ ____ от ________ 

        

Показатели расходов бюджета Комсомольского сельского поселения по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета за 2021 год 

       

тыс. руб. 

Раздел и 

подраздел 

классификации 

расходов (КФСР) 

Наименование КФСР 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2021 год 

Фактическое 

исполнение 

2021 год 

Процент 

исполнения 

1 2 3 4 5 

0100 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
3515,331 3182,410 90,5 

0102 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

755,384 750,699 99,4 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти и субъектов 

РФ, местных администраций 

2222,166 2089,741 94,0 

0106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

2,711 2,711 100,0 

0111 Резервный фонд 3,000 0,000 0,0 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
532,070 339,259 63,8 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 85,800 85,800 100,0 

0203 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
85,800 85,800 100,0 

0300 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

35,500 30,500 85,9 

0309 

Защита населения и территории от 

ЧС природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

5,000 0,500 10,0 

0310 
Обеспечение пожарной 

безопасности 
30,500 30,000 98,4 

0400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
1341,130 1316,474 98,2 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
1323,181 1298,525 98,1 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
17,949 17,949 100,0 

0500 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
218,187 49,740 22,8 



0503 Благоустройство 218,187 49,740 22,8 

0800 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
1000,000 1000,000 100,0 

0801 Культура 1000,000 1000,000 100,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 271,833 268,808 98,9 

1001 Пенсионное обеспечение 271,833 268,808 98,9 

1100 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
1,800 1,800 100,0 

1101 Физическая культура 1,800 1,800 100,0 

  ВСЕГО 6469,581 5935,532 91,7 

  Дефицит (профицит) бюджета -731,288 179,84   

 

 
 

Приложение № 4  

к Решению 

Комсомольского сельского Совета 

№ _______ от _________ 

 

 

 

Показатели исполнения источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год 
 

Код 

админист- 

ратора 

Код 

бюджетной 

классификации 

 

наименование 

Бюджетные 

назначения 2021 

год (тыс. руб.) 

Фактически 

исполнено за 

2021 год (тыс. 

руб.) 

  947  Администрация 

Комсомольского сельского 

поселения 

  

  947 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета  

сельского поселения 

-731,288 179,844 

 947 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджета  сельского 

поселения 

0,0 0,0 

 947 01030000 10 0000 710 Получение кредитов от 
других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

0,0 0,0 

 947 01030000 10 0000 810 Погашение бюджетом 

поселения  кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

 

0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА 2021 ГОД 

 

За 2021 год бюджет Комсомольского сельского поселения исполнен по 

доходам на сумму 5755,688 тыс. рублей при плане года 5738,293 тыс. рублей 

или 100,30 %, из них:  

- собственные доходы получены в сумме 1451,119 тыс. рублей при плане 

года 1433,724 тыс. рублей или 101,21 %.  

В 2021 году поступление доходов от уплаты акцизов составили 384,174 

тыс. рублей при плане 376,930 тыс. руб. или на 101,9 %.  

Перевыполнение поступления НДФЛ в бюджет Комсомольского 

сельского поселения в 2021 году объясняется повышением с 01.01.2021 

минимального размера оплаты труда. 

Исполнение поступлений налога на имущество физических лиц в размере 

114,32 % от плана года объясняется тем, что в 2021 году была проведена работа 

по погашению задолженности по налогу на имущество физических лиц.  

Перевыполнение плана поступлений по земельному налогу физических 

лиц объясняется тем, что налогоплательщиками была погашена задолженность 

по земельному налогу.  

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органа местного самоуправления исполнено на 0,2 тыс. 

руб. при плане года 0,2 тыс. руб. или на 100 %. В бюджет Комсомольского 

сельского поселения в 2021 году поступила государственная пошлина за 

выдачу доверенности. 

В бюджет Комсомольского сельского поселения поступили 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 бюджетных и 

автономных учреждений) в размере 146,456 тыс. руб. при плане года 156,0 тыс. 

рублей. Невыполнение поступления по доходу объясняется тем, что в августе 

2021 года закончился срок действия договора аренды земельного участка с ИП-

главой КФХ Байраевым Х.А. и арендная плата за земельный участок в 2021 

году была уплачена только за период с января по август 2021 года. 

В бюджет Комсомольского сельского поселения в 2021 году поступила 

арендная плата за помещение, которое было предоставлено переписному 

участку во время проведения Всероссийской переписи населения – 2020. 

Арендная плата поступила в размере 22,098 тыс. рублей 

В 2021 году администрацией Комсомольского сельского поселения было 

реализовано имущество администрации Комсомольского сельского поселения 

– автомобиль LADA 4x4 – 213100.  Автомобиль был продан за 185,378 тыс. 

руб. 

В 2021 году администрация Комсомольского сельского поселения 

участвовала в областном конкурсе проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности. Администрацией Комсомольского 

сельского поселения был представлен проект «Пешеходу – комфорт и 



безопасность». По условиям конкурса предусмотрено софинансирование 

проекта:  

- из бюджета Комсомольского сельского поселения 74,0 тыс. рублей; 

- инициативные платежи граждан – 15,0 тыс. рублей; 

- субсидия из областного бюджета – 736,169 тыс. рублей. 

Был проведен электронный аукцион. По результатам проведения 

процедуры был заключен контракт с единственных участником на выполнение 

работ по укладке пешеходных дорожек по ул. Юбилейная до центральной 

площади и по ул. Комсомольская,  

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности получена 

в сумме – 1472,00 тыс. рублей или в 100-процентном размере от годовых 

плановых назначений;  

- в 2020 году  поступила субсидия на сбалансированность в размере 

2002,00 тыс. рублей при плане 2002,00  тыс. рублей или 100 % .  Субсидия была 

распределена по трем направлениям – на решение вопросов местного значения 

1799,478 тыс. рублей; на содержание мест захоронения – 12,440 тыс. рублей; на 

решение вопросов в сфере дорожной деятельности – 190,082 тыс. рублей. 

Кроме того, в бюджет поселения поступили 2,0 тыс. рублей на 

софинансирование расходов 1 % на мероприятия в сфере дорожной 

деятельности. 

- субвенции всего получено за 2021 год в сумме 89,4 тыс. рублей при 

плане года 89,4 тыс. руб. или 100 % от плана года. Субвенция на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, 100 %;, субвенция на организацию деятельности 

административной комиссии поступила в сумме 3,6 тыс. рублей; 

Итого безвозмездные поступления за 2021 год поступили в сумме 

4304,569 тыс. рублей или 100,00 %. 

 

 

Сравнительный анализ собственной доходной части бюджета  

Комсомольского сельского поселения Палласовского  

муниципального района по основным источникам доходов 

(тыс. руб.)  

Наименование 

доходов 

Исполнение 

бюджета  

по доходам  

за  2020 год 

Исполнение 

бюджета  

по доходам  

за 2021 год 

Отклонение 

(+, -) 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, на 

автомобильный и 

прямогонный бензин 

346,608 384,174 37,566 

Налог на доходы  

с физических лиц 
283,755 261,898 -21,857 

Налог на имущество 26,385 45,729 19,344 



физических лиц 

Земельный налог 294,877 262,625 -32,252 

Единый 

сельскохозяйственный налог 
40,230 127,561 87,331 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления 

0,420 0,200 -0,220 

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 бюджетных и 

автономных учреждений) 

166,276 146,456 -19,820 

Прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

4,579 0,00 -4,539 

Средства от распоряжения и 

реализации выморочного 

имущества, обращенного в 

собственность сельских 

поселений (в части реализации 

материальных запасов по 

указанному имуществу) 

1083,375 0,00 -1083,375 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления сельских 

поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

0,00 22,098 22,098 

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 

0,00 185,378 185,378 



реализации основных средств 

по указанному имуществу 

Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

0,00 15,00 15,00 

Итого 2246,505 1451,119 -795,386 

 

 

Расходная часть бюджета Комсомольского сельского поселения за 

2021 год выполнена на сумму 5935,533 тыс. рублей при плане 2021 года 

6469,581 тыс. рублей или 100,30 %. 

 

Расходы бюджета Комсомольского сельского поселения в 2021 года 

распределены следующим образом: 

По подразделам 0102 «Функционирование высшего должностного 

лица» и 0104 «Функционирование органов исполнительной власти»: 

- зарплата с начислениями – 2626,157 тыс. рублей при плане года 

2629,996 тыс. рублей или 99,85%; 

- прочие выплаты  – 4,069 тыс. при плане года 6,738 тыс. рублей или 

60,39%. Планирование по данному виду расходов включает в себя расходы на 

командирование муниципальных служащих, работников администрации и 

главы сельского поселения, расходов на проживание при командировании, 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности. В связи с сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в стране в 2021 году командирование 

муниципальных служащих, работников и главы сельского поселения 

осуществлялось крайне редко. В 2021 году по данному виду расходов 

отражены выплаты пособий по временной нетрудоспособности 

муниципальных служащих, работников администрации и главы сельского 

поселения. 

- оплата за товары, работы и услуги для муниципальных нужд 

администрации Комсомольского сельского поселения составила 210,214 тыс. 

рублей при плане года 340,816 тыс. рублей или 61,68 %. Расходы по данному 

показателю включают в себя материально-техническое содержание органа 

местного самоуправления. Кроме того, в связи с сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в стране в 2021 году, поездки в командировки в 

г. Волгоград либо в другие отдаленные пункты назначения в 2021 году были 

отменены, в связи с этим была экономия средств на ГСМ. 

- увеличение стоимости материальных запасов для организации 

деятельности административной комиссии Комсомольского сельского 

поселения 3,6 тыс. рублей или 100 % от плана года. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов надзора» отражены средства 

бюджета Комсомольского сельского поселения, переданные по соглашениям о 

передаче полномочий Комсомольского сельского поселения Палласовскому 

муниципальному району в сумме 2,711 тыс. рублей 100 % от плана 2021 года. 

По подразделу 0111 «Резервный фонд» расходы в 2021 году не 

осуществлялись в связи отсутствием ситуаций, при которых возможно 

использование средств резервного фонда. 



По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 

расходной части бюджета Комсомольского сельского поселения планируются и 

осуществляются финансирование консультационно-справочного обслуживание 

и информирование, публикация информационных материалов в средствах 

массовой печати и информации, оплата налога на имущество организаций, 

транспортного налога, различных взносов и сборов. По данному подразделу 

исполнено на сумму 339,259 тыс. рублей при плане 532,070 тыс. рублей или на 

63,76 %. 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

отражены расходы на содержание военно-учетного работника администрации 

Комсомольского сельского поселения. Исполнение по данному разделу 

осуществлено в размере 85,8 тыс. рублей из запланированного 85,8 тыс. рублей 

или на 100 %. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» и 0310 

«Обеспечение пожарной безопасности» были запланированы средства в 

рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной 

безопасности на территории Комсомольского сельского поселения в объеме 

35,5 тыс. рублей, Фактически было израсходовано 30,5 тыс. руб. или 85,92 % от 

плана года. 

 По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» отражено финансирование 

мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование и 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования Комсомольского 

сельского поселения» в размере 1323,181 тыс. рублей. В 2021 году на 

содержание автомобильных дорог местного значения Комсомольского 

сельского поселения направлено 1298,525 тыс. рублей или 98,14 % от плана 

года. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» отражены расходы на оплату оценочных услуг объектов 

имущества и земельного участка, а также оплата услуг за изготовление 

межевого плана земельного участка. Всего в 2021 году на эти цели было 

направлено 17,949 тыс. рублей. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы в рамках 

ведомственной целевой программы «Обустройство территории 

Комсомольского сельского поселения». Всего в 2021 году в рамках 

ведомственной программы было расходовано 49,740   тыс. рублей при плане 

года 218,187 тыс. рублей  или 22,80%. Кроме того, по этому разделу отражены 

расходы на содержание мест захоронения Комсомольского сельского 

поселения в объеме 12,440 тыс. рублей.   

По подразделу 0801 «Культура» отражены расходы на исполнение 

полномочий в области культуры и библиотечного обслуживания на территории 

Комсомольского сельского поселения в размере 1000,00 тыс. рублей, которые 

были освоены. По соглашению о передаче муниципальному району части 

полномочий муниципальному району запланированные средства по данному 

разделу переданы из бюджета Комсомольского сельского поселения бюджету 

Палласовскому муниципальному району.  



На пенсионное обеспечение по подразделу 1001 «Пенсионное 

обеспечение» в 2021 году из бюджета Комсомольского сельского поселения 

было направлено 268,808 тыс. рублей. 

По подразделу 1101 «Физическая культура и спорт» отражены расходы 

на оплату питания спортсменов, выезжавших на соревнования в районный 

центр в размере 1,8 тыс. рублей.  

 

 

Глава Комсомольского 

сельского поселения:                                                 И.Р.Сарипова 

 

 

Ведущий специалист 

по социально-экономическому  

развитию:                                                                    О.В.Литвинова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                Приложение № 2     
                                  к решению Комсомольского  
                                  сельского Совета  
                                  от 08.04.2022 г. № 8/2 

Порядок 

учета предложений по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Комсомольского сельского поселения за 2021 год», участия граждан в его 

обсуждении и проведения по нему публичных слушаний. 

1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, проживающих на 

территории Комсомольского сельского поселения, на осуществление местного 

самоуправления путём участия в обсуждении проекта решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Комсомольского сельского поселения за 2021 год» (далее - проект 

Решения). 

2. Обсуждение проекта Решения осуществляется посредством участия в публичных 

слушаниях, а также направления предложений по проекту Решения. 

3. Проект Решения не менее чем за 15 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 

отчета об исполнении бюджета Комсомольского сельского поселения за 2021 год на 

заседании Комсомольского сельского Совета подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) для обсуждения населением и представления по нему предложений. 

Настоящий Порядок подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с проектом 

Решения. 

4. Предложения по проекту Решения направляются в письменном виде главе 

 Комсомольского сельского поселения в течение 15 дней со дня опубликования 

(обнародования) проекта Решения. 

Одновременно с внесением предложений граждане должны представить следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, место работы (учебы). 

5. Для обсуждения проекта Решения проводятся публичные слушания. 

6. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава  

Комсомольского сельского поселения. 

7. Публичные слушания по проекту Решения назначаются решением Комсомольского 

сельского Совета и проводятся не ранее чем через 15 дней после официального 

опубликования (обнародования) указанного решения. 

8. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель Комсомольского 

сельского поселения. 

9. На  публичных   слушаниях   по   проекту  Решения   выступает   с  докладом       и 

председательствует глава Комсомольского сельского поселения 

(далее председательствующий). В случае отсутствия главы сельского   поселения на 

слушаниях председательствующим может быть его заместитель либо специалист  

администрации Комсомольского сельского поселения. 

        10. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет 

секретаря публичных слушаний. 

11. Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность высказать свое 

мнение по проекту Решения. 

 В зависимости от количества желающих выступить председательствующий вправе 

ограничить время любого из выступающих. 

 Всем желающим выступить предоставляется слово с разрешения 

председательствующего. 

            Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях 

и продолжении их в другое время. 

По истечении времени, отведенного председательствующим для проведения 

публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено 

слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные 



замечания и предложения по проекту Решения заносятся в протокол публичных слушаний, 

письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу. 

12.. По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа присутствующих 

принимаются заключение либо рекомендация. 

Заключение или рекомендация по результатам публичных слушаний подписывается 

председательствующим и подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

13. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Решения, в том 

числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Комсомольского 

сельского Совета. 

После завершения рассмотрения предложений граждан и заключения либо 

рекомендации публичных слушаний Комсомольский сельский Совет принимает Решение 

«Об утверждении отчета об исполнения бюджета Комсомольского сельского поселения за 

2021 год». 
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