
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БЫКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛУГОВОПРОЛЕЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

проект 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
От «20» мая 2022 г. № 50/94 
 
«Об исполнении бюджета  
Луговопролейского сельского поселения 
за 2021 год» 
 
 

В соответствии со статьей 81 Положения о бюджетном процессе в 
Луговопролейском сельском поселении, утвержденного решением Луговопролейской 
сельской Думы от 15.05.2009 г. № 4/7 бюджет Луговопролейского сельского поселения 
за 2021 год по собственным доходам выполнен в сумме 1000,4 тыс. рублей, при плане 
1637,2 тыс. рублей, т.е. на 61,1 %.  

Поселением получена дотация в сумме 1106,0 тыс. руб. при плане 1106,0 тыс. 
руб.; субвенция в сумме 59,9 тыс. рублей при плане 59,9 тыс. рублей; прочие 
межбюджетные трансферты, исполнены в сумме 2880,1 тыс. рублей, при плане 2880,1 
тыс. руб. 
          В целом бюджет за 2021 год по доходам выполнен в сумме 5046,4 тыс. рублей при 
плане 5683,2 тыс. рублей на 88,8 %. 
        По расходам бюджет в целом исполнен в сумме 5667,6 тыс. рулей при плане 6344,7 
тыс. рублей, это 89,3 %.  

Заслушав и обсудив информацию Главы Луговопролейского сельского поселения 
об исполнении бюджета Луговопролейского сельского поселения за 2021 год, 
Луговопролейская сельская Дума  
 
РЕШИЛА: 
 
1. Информацию Главы Луговопролейского сельского поселения об исполнении 

бюджета поселения за 2021 год принять к сведению. 
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Луговопролейского сельского поселения за 

2021 год по доходам в сумме 5046,4 тыс. рублей при плане 5683,2 тыс. руб. и по 
расходам в сумме 5667,6 тыс. рублей при плане 6344,7 тыс. руб., по дефициту 
исполнение составило 661,5 тыс. рублей при плане 621,2 тыс. рублей. 

2.1. Доходы по кодам классификации доходов бюджета сельского поселения 
(приложение № 1). 
2.2. Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета сельского 
поселения (приложение № 2). 
2.3. Расходы по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения 
(приложение № 3). 
2.4. Источники финансирования дефицита по кодам классификации источников  
(приложение № 4). 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Луговопролейского сельского поселения. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Коммунар». 
 
 
 
 
 
 

Глава Луговопролейского сельского поселения 
Быковского муниципального района    Л.В. Потехина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Пояснительная записка 
по исполнению бюджета Луговопролейского сельского поселения 

за 2021 год. 
 
 
 
Собственные доходы сельского поселения за 2021 год выполнены в сумме 

1000,4 тыс. руб., при плане 1637,2 тыс. руб. или на 61,1 %. Налоги на прибыль, 
доходы выполнены на 60 %, при плане 277,4 тыс. руб. выполнение составило 
166,5 тыс. руб. Налоги на товары, реализуемые на территории РФ получены в 
сумме 416,2 тыс. руб. при плане 740,6 тыс. руб., что составляет 56,2 %. Налог на 
совокупный доход при плане 159,8 тыс. руб. получен в сумме 64,9 тыс. руб. 
Налоги на имущество в общей сумме выполнены на 78,6 %. Доходы от 
использования имущества выполнены на 56,7 %, при плане 28,2 тыс. руб. 
исполнение составило 16,0 тыс. руб.  

Получена дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 
сумме 1106,0 тыс. руб. при плане 1106,0 тыс. руб., что составляет 100,0 %.  

Получена субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 
27.06.2006 г. (в редакции от 16.08.2007 г.) № 1249-ОД «О наделении органов 
местного самоуправления муниципального образования государственными 
полномочиями по созданию, исполнению функции и организации деятельности 
административных комиссий муниципальных образований» в сумме 2,6 тыс. руб. 
при плане 2,6 тыс. руб., что составляет 100 %. 

Получена субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету в сумме 57,3 тыс. руб. при плане 57,3 тыс. руб., что составляет 
100 %. 

Прочие межбюджетные трансферты получены в сумме 2880,1 тыс. руб. при 
плане 2880,1 тыс. руб., что составляет 100 %.  

В целом бюджет за 2021 г. по доходам выполнен в сумме 5046,4 тыс. руб. 
при плане 5683,2 тыс. руб. или 88,8 %. 

Расходная часть бюджета поселения в общей сумме исполнена в сумме 
5667,6 тыс. руб. при плане 6344,7 тыс. руб., т.е. на 89,3 %. 

Общегосударственные расходы профинансированы в сумме 1967,4 тыс. 
руб., при плане 2165,9 тыс. руб. или 90,8 %.  

По национальной обороне при плане 57,3 тыс. руб. исполнение составило 
57,3 тыс. руб. или 100,0 %. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность при плане 
277,0 тыс. руб. расходы профинансированы на сумму 233,5 тыс. руб. или на 84,3 
%. 

Национальная экономика профинансирована в сумме 850,9 тыс. руб. при 
плане 1022,5 тыс. руб., что составляет 83,2 %. 

Жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано в сумме 634,7 тыс. 
руб., при плане 801,4 тыс. руб., т. е. 79,2 %. 

Культура, кинематография профинансирована в сумме 1767,7 тыс. руб., при 
плане 1864,4 тыс. руб. или 94,8 %.  

По отрасли средства массовой информации при плане 156,2 тыс. руб. 
исполнение составило 156,1 тыс. руб. или на 99,9 %. 



Рекомендовать получателям бюджетных средств эффективно использовать     
средства бюджета поселения в соответствии с их целевым назначением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Луговопролейского сельского поселения  
Быковского муниципального района               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 1 к решению 
  Луговопролейской сельской 

Думы от 20.05.2022 г. № 50/94 
     

 Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета 
Луговопролейского сельского поселения за 2021 год 

     

  тыс. руб.   
Код по бюджетной 

классификации 
Наименование показателя План Исполнение % испонения 

 Раздел 1. ДОХОДЫ    
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 637,2 1 000,4 61,1 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 277,4 166,5 60,0 
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
740,6 416,2 56,2 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 159,8 64,9 40,6 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 426,0 334,8 78,6 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

28,2 16,0 56,7 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ДОХОДОВ  

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,2 2,0  
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ  

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 046,0 4 046,0 100,0 
000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 5 683,2 5 046,4 88,8 

     
     
     
     
     
     
     
     

Глава Луговопролейского сельского поселения                                                        Л.В. 
Потехина 

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 2 к решению 
  Луговопролейской сельской 

Думы от20.05.2022 г. № 50/94 

     
 Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета Луговопролейского сельского поселения за 2021 
год 

     
  тыс. руб.  

Код по 
бюджетной 

классификации 

Наименование показателя План Исполнение % испонения 

0100 Общегосударственные вопросы 2 165,9 1 967,4 90,8 
0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

664,9 632,9 95,2 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

1 415,4 1 318,1 93,1 

0111 Резервные фонды 3,0  0,0 
0113 Другие общегосударственные вопросы 82,6 16,4 19,9 
0200 Национальная оборона 57,3 57,3 100,0 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 57,3 57,3 100,0 
0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
277,0 233,5 84,3 

0309 Гражданская оборона    
0310 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

277,0 233,5 84,3 

0400 Национальная экономика 1 022,5 850,9 83,2 
0401 Общеэкономические вопросы    
0405 Сельское хозяйство и рыболовство    
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 022,5 850,9 83,2 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики  
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 801,4 634,7 79,2 
0501 Жилищное хозяйство    
0502 Коммунальное хозяйство    
0503 Благоустройство 801,4 634,7 79,2 
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 
0700 Образование 0,0 0,0  
0707 Молодежная политика    
0800 Культура, кинематография 1 864,4 1 767,7 94,8 
0801 Культура 1 864,4 1 767,7 94,8 
1000 Социальная политика 0,0 0,0  
1001 Пенсионное обеспечение    
1003 Социальное обеспечение населения    
1004 Охрана семьи и детства    
1100 Физическая культура и спорт 0,0 0,0  
1102 Массовый спорт    
1200 Средства массовой информации 156,2 156,1 99,9 
1204 Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
156,2 156,1 99,9 

1300 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

0,0 0,0  

1301 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 
000 0000 000000 

000 960 
ВСЕГО РАСХОДОВ 6 344,7 5 667,6 89,3 

     
     
     
     

     
Глава Луговопролейского сельского поселения                                            
Л.В. Потехина 

     
 
 
 
 



Приложение №3 к решению 
Луговопролейской сельской Думы 
От 20.05.2022г. №50/94 

 
 

 
 

 
   
   
   
   
Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов Луговопролейского сельского 
 поселения за 2021 г. 

   
   

   

Наименование Ведомство Раздел 

Луговопролейское сельское поселение     

Общегосударственные вопросы 949 01 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 

949 01 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 01 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

949 01 

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

949 01 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 01 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

949 01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 01 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 949 01 
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 949 01 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 01 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

949 01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 01 

Иные межбюджетные трансферты 949 01 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 949 01 

Резервные фонды 949 01 

Резервные фонды 949 01 

Резервные фонды 949 01 

Другие общегосударственные вопросы 942 01 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 942 01 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

942 01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

942 01 



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

942 01 

######################################################################## 942 01 

Национальная оборона 949 02 

Мобилиззационная и вневойсковая подготовка 949 02 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 02 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

949 02 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 02 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 949 03 

Гражданская оборона 949 03 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 03 

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

949 03 

Программные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 03 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

949 03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 03 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 03 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

949 03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 03 

Национальная экономика 949 04 

Сельское хозяйство и рыболовство 949 04 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 04 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 04 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 949 04 

Программные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 04 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 04 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям, учреждениям 

949 04 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 949 04 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 04 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 04 

Иные межбюджетные трансферты 949 04 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям, учреждениям 

949 04 

Другие вопросы в области национальной экономики 949 04 

Программные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 04 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 04 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 04 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 04 

Жилищно-коммунальное хозяйство 949 05 

Жилищное хозяйство 949 05 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 05 

Коммунальное хозяйство 949 05 

Программные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 05 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям, учреждениям 

949 05 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 949 05 

Благоустройство 949 05 

Реализация муниципальных программ 949 05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 05 

Программные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 05 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 05 

Иные межбюджетные трансферты 949 05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям, учреждениям 

949 05 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 949 05 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 949 05 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 05 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

949 05 

Образование 949 07 

Молодежная политика и оздоровление детей 949 07 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 07 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

949 07 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 07 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 949 07 

Культура, кинематография и средства массовой информации 949 08 

Культура 949 08 

Программные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 08 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

949 08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 08 



Иные межбюджетные трансферты 949 08 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 949 08 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 08 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

949 08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 08 

Иные межбюджетные трансферты 949 08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям, учреждениям 

949 08 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 949 08 

Социальная политика 949 10 

Пенсионное обеспечение 949 10 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 

Социальное обеспечение населения 949 10 

Программные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 10 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 

Охрана семьи и детства 949 10 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 10 

Физическая культура и спорт 949 11 

Массовый спорт 949 11 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям, учреждениям 

949 11 

Средства  массовой информации 949 12 

Другие вопросы в области средств массовой информации 949 12 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

949 12 

Обслуживание государственного муниципального долга 949 13 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 949 13 

Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов 949 13 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 949 13 

      

Всего расходов     

   
   
   

Глава Луговопролейского сельского поселения   
   

 
 
 



 
  Приложение № 4 к решению 
  Луговопролейской сельской Думы от 

20.05.2022 г. № 50/94 

    
    

Источники финансирования дефицита бюджета 
Луговопролейского сельского поселения за 2021 год  

по кодам классификации  источников финансирования 
дефицита бюджета. 

    
    
    
   тыс.руб. 

 Наименование 
показателя 

Код 
источника 
финансиро
вания по 

бюджетно
й 

классифик
ации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 

    
1 2 3 4 

Изменение 
остатков средств 
на счетах по 
учету  средств 
бюджета 

000 01 05 
00 00 00 
0000 000 

661,5 621,2 

Источники 
финансирования 
дефицита 
бюджетов - всего 

000 90 00 
00 00 00 
0000 000 

661,5 621,2 

    
    

    

    

    

    

Глава Луговопролейского сельского поселения                                        
Л.В. Потехина 
 


