
Администрация 
Дудаченского   сельского поселения 
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
   от  12 ноября  2021г                                                      №   107                              
 
 
О предварительных итогах  
социально-экономического развития   
Дудаченского  сельского поселения за  
9 месяцев 2021 года и ожидаемых  
итогах за 2022 год. 
 
 
 
 В соответствии  статьи 27 Положения о бюджетном процессе в  Дудаченском   
сельском поселении Фроловского муниципального района Волгоградской  области, 
утвержденного решением Совета депутатов  Дудаченского  сельского поселения от 
09.12.2015г. № 16/40 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Дуда-
ченском  сельском поселении», Администрация Дудаченского сельского поселения  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития 
Дудаченского сельского поселения  за 9 месяцев 2021 года и ожидаемые итоги за 
2022 год (приложение). 

2.        Настоящее постановление обнародовать и разместить на  официальном 
сайте администрации Дудаченского  сельского поселения.  

3.        Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
главного бухгалтера   Шевцову А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава  Дудаченского сельского поселения                       В.И.Тимченко 



Приложение 
к постановлению администрации 

Дудаченского сельского поселения 
от 12.11. 2021 г    № 107 

                       
 

Предварительные итоги 
социально- экономического развития 

Дудаченского сельского поселения  за 9 месяцев 2021 года 
и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения  

за 2022  год. 
   
           План социально-экономического развития Дудаченского сельского поселения 
на 2021 год   отражает меры,  направленные на повышение уровня и качества жизни 
населения через осуществление полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».                                                                                
     Приоритетными направлениями являются  повышение уровня финансовой 
обеспеченности территории, привлечение инвестиций в производство, развитие 
предпринимательства,  социальное благополучие населения.  
Намеченные мероприятия  выполняются с учетом финансовых возможностей.   
  Доходы бюджета Дудаченского сельского поселения формируются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и за-
конодательством об иных обязательных платежах Российской Федерации и Волго-
градской области. В бюджет поселения зачисляются налоговые доходы от следую-
щих местных налогов, устанавливаемых представительным органом поселения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:  
 - земельного налога – по нормативу 100 процентов;  
 - налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.  
            Кроме того, в доходы поселения зачисляются налоговые доходы от следую-
щих федеральных налогов и сборов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами:  
 - налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов;  
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов; госпошлина за 
совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации.  

 
Доходы бюджета Дудаченского  сельского поселения  за 9 месяцев 2021 года и 

ожидаемые показатели за 2022 год 
 

Наименование 
План на 
2021 г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2021 
года 

%  исполне-
ния 

Ожидаемое ис-
полнение бюджет-
ных назначений за 
2022 год 

% к утвер-
жденным на-
значениям 

1 2 3 4 5 

Доходы 
    Налоги на прибыль, дохо-

ды 180,0 102,4 56,8 180,0 100 

Налог на доходы физических 
лиц 180,0 102,4 56,8 180,0 100 

Налоги на товары (работы и 
услуги), реализуемые на 
территории РФ 1711,9 1269,4 74,1 1711,9 100 



Налоги на имущество 228,0 20,2 0,09 228,0 100 

Налог на имущество физиче-
ских лиц 51,0 0,036 0,7 51,0 100 

Земельный налог 177,0 20,2 11,4 177,0 100 

Прочие доходы бюджетов 
поселений от оказания плат-
ных услуг и компенсации за-
трат государства - 31,8 - 

Денежные взыскания (штра-
фы), возмещения ущерба 0 0 

Сельхоз.налог 189,0 189,7 100,4 189,0 100 

ИТОГО ДОХОДОВ 2308,9 1613,5 69,9 2308,3 100,0 

Безвозмездные поступле-
ния            3409,2 2437,2 76,0 3409,2 100 

Дотации всего 643,0 428,7 66,7 643,0 100 

На выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 643,0 428,7 66,7 643,0 100 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на 
осуществление части полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями 399,9 399,9 100 399,9 100 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 2307,5 1658,9 71,9 2307,5 100 

Субвенция на осущ. первичн. 
воинского учета 57,3 42,8 74,7 57,3 100 

Cубвенция на создание ад-
министр. комиссий 1,5 1,125 75,0 1,5 100 

Поступление от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами 
получателями средств бюд-
жетов сельских поселений 0 0 0 0 0 

Доходы бюджетов сельских 
поселений от возврата ос-
татков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных 
районов - -94,23  -  

ВСЕГО ДОХОДОВ 5718,1 4050,7 71 5718,1 100 

 
 

Анализ поступления доходов Дудаченского сельского поселения за 9 месяцев 2021 
В сравнении с аналогичным периодом 2020 года  

 
Наименование Исполнено  за 9 

месяцев  2020 год 
Исполнено за 9 
месяцев 2021 
года 

% испол-
нения 



1 2 3 4 

Собственные доходы: 1623,4 1613,5 99,4 
Налоговые доходы: 1623,4 1613,5 99,4 

Налог на доходы физических лиц 372,3 102,4 27,5 
Налоги на товары (работы и услуги), реализуе-

мые на территории РФ 
1177,1 1269,4 107,8 

Единый сельскохозяйственный налог 48,5 189,7 391,1 

Налог на имущество физических лиц 3,4 0,036 1,06 

Земельный налог 22,1 20,2 91,4 

Неналоговые доходы  0  
Прочие доходы   от оказания платных услуг 0 0  

Денежные взыскания (штрафы), возмещения 
ущерба 

0 0  

Безвозмездные поступления 2921,7 2437,2 83,4 
Дотации  535,8 428,7 80,0 

Субвенции 27,5 43,9 159,6 
Субсидии    

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

328,3 399,9 121,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений 

1922,0 1658,9 86,3 

Прочие безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты сельских 

поселений 
100 0 0 

Доходы бюджетов сельских поселений от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районо 

8,1 0 0 

Поступление от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получателя-

ми средств бюджетов сельских поселений 
 -94,23  

Всего доходов 4545,1 4050,7 89,1 

 
В целом исполнение доходной части бюджета Дудаченского сельского поселения за 9 
месяцев 2021г года составило 89,1 % от исполнения  2020 года. 
При этом план по собственным доходам выполнен на 99,4 относительно  уровня 9 меся-
цев 2020 года. По структуре собственных доходов можно отметить, что поступление в 
бюджет по  налогу на доходы физических лиц снизилось до  27,5% от показателя 2020 го-
да, однако от запланированного в 2021году поступление НДФЛ составляет 56,8%.  
Поступление налога на имущество физических лиц составило 1,06% от показателей ана-
логичного периода 2020года. что объясняется изменением в законодательстве: установ-
лении ставки налога от кадастровой стоимости, перерасчете налогов, поздней доставки 
извещений налогоплательщикам, а так же установлением срока оплаты налога – 1 декаб-
ря.  
Поступление земельного налога соответствует 91,9% от соответствующего периода 
2020года. 
 
Анализ расходов Дудаченского сельского поселения 

 

Наименование 
План на 
2021 г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2021 
года 

%  испол-
нения 

Ожидаемое 
исполнение 
бюджетных 
назначений 
за 2022 год 

% к утвер-
жденным на-
значениям 



Общегосударственные 
вопросы:  1891,4 1569,1 83,0 1891,4 100 

- функционирование 
высшего должностного 

лица 610,7 539,0 88,3 610,7 100 

- финансовое 
обеспечение 

администраций сельских 
поселений 1173,8 939,2 80,0 1173,8 100 

-архивный фонд 8,1 0 8,1 100 

-административная 
комиссия  1,5 0 1,5 100 

-обеспечение 
деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможнях органов и 

органов финансового 
надзора 6,1 0 

 
6,1 100 

-обеспечение проведения 
выборов 71,6 71,6 100 - - 

-другие 
общегосударственные 

вопросы 29,2 19,3 66,1 29,2 100 

Мобилизационная и 
вневойсковая 

подготовка 57,3 42,8 74,7 57,3 100 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность: 84,0 13,5 16,1 84,0 100 

-обеспечение противопо-
жарной безопасности 84,0 13,5 16,1 84,0 100 

Национальная 
экономика: 2101,0 970,1 46,2 2101,0 67,4 

-водное хозяйство 

-дорожное хозяйство 2077,2 960,1 46,2 2077,2 100 

-другие вопросы в области 
национальной экономики 10,3 10,0 97,0 10,3 100 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство: 698,4 222,6 31,9 698,4 100 

-жилищное хозяйство 
310,1 64,9 20,9 310,1 100 

-коммунальное хозяйство 
 307,5 150,9 49,1 307,5 100 

-благоустройство 
80,8 6,7 8,2 80,8 100 

Молодежная политика и 
оздоровление детей      



Культура и 
кинематография 1381,5 1133,5 82,0 1381,5 100 

Культура 
1115,0 923,6 82,8 1115,0 100 

Библиотека 
260,5 209,9 80,6 260,5 100 

Физическая культура и 
спорт      

Средства массовой 
информации 6,0 0 0 6,0 100 

Всего расходов 
6219,6 3951,6 63,5 6219,6 100 

 
 

Анализ расходов Дудаченского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года в 
сравнении с аналогичным периодом 2020 года 

 
Наименование Код 

бюд-
жетной 
клас-
сифи-
кации 

Исполнено за 9 
месяцев 2020 
года 

ожидаемое 
за 9 меся-
цев 2021г 

% исполнения 

1  4 5 6 
7 

Общегосударственные вопросы:  0100 1467,8 1569,1 106,9 
- функционирование высшего 

должностного лица 
0102 519,7 539,0 103,7 

- финансовое обеспечение 
администраций сельских поселений 

0104 938,1 939,2 100,1 

-архивный фонд 0104 0 8,1 0 

-административная комиссия  0104 1,2 0 0 

-обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможнях 

органов и органов финансового надзора 
0106 0 0 0 

-обеспечение проведения выборов 0107 0 71,6 100 

-другие общегосударственные вопросы 0113 8,8 19,3 219,3 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0200 26,3 42,8 162,7 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность: 

0300 17,5 13,5 77,1 

-предупреждение и ликвидация 
последствий, чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 
0309    

-обеспечение противопожарной безо-
пасности 

0310 17,5 13,5 77,1 

Национальная экономика: 
0400 1415,2 970,1 68,5 

-водное хозяйство 
0406 

 
 

  

-дорожное хозяйство 0409 1394,2 960,1 68,9 
-другие вопросы в области националь-

ной экрномики 
0412 21,0 10,0 47,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 0500 444,5 222,6 50,0 

-жилищное хозяйство 0501 169,0 64,9 38,4 

-коммунальное хозяйство 
 

0502 270,4 150,9 55,8 

-благоустройство 0503 5,1 6,7 131,4 



Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0700 0 0  

Культура и кинематография 0800 996,0 1133,5 113,8 

Культура 0801 831,7 923,6 111,0 

Библиотека 0801 164,5 209,9 127,6 

Физическая культура и спорт 1100 0   
Средства массовой информации 1202 0   

Всего расходов  4367,6 3951,6 90,5 

 
 

Расходы бюджета  ориентированы на решение вопросов местного значения. 
За счёт бюджета Дудаченского сельского поселения за 9 месяцев  2021 года    обеспече-
но выполнение следующих мероприятий  по решению вопросов местного значения: 
- содержание дорог – 960,1 т.р., что составило 68,9 % от показателя 2020 года  
-расходы на жилищно – коммунальное хозяйство составили 222,5 т.р., что составило 50%  
от показателей   2020 году 
Исполнение бюджета  осуществляется по казначейской системе, что позволяет контроли-
ровать использование бюджетных средств. 
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