
Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципальное образование Петровское   сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вести Петровского 

поселения 

 

 

 
             № 2. Среда, 02 ноября  2016 года  

  
  

 

 

 

Администрация Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области извещает (информирует) население о 

приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договоров аренды земельных участков, входящих в 

категорию земель населенных пунктов, расположенных по адресу 

(местоположение): 

 

 - Российская Федерация, Смоленская область, Ярцевский район, 

Петровское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области, д. 

Петрово, ул. Садовая, в районе д. 16 примерной площадью 2089 кв.м., 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

- Российская Федерация, Смоленская область, Ярцевский район, 

Петровское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области, д. 

Хотеново, в районе ул. Озёрная, примерной площадью 1705 кв.м., 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

 - Российская Федерация, Смоленская область, Ярцевский район, 

Петровское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области, д. 

Хотеново, в районе ул. Озёрная, примерной площадью 4968 кв.м., 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

- Российская Федерация, Смоленская область, Ярцевский район, 

Петровское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области, д. 



Ольхово, в районе ул. Центральная примерной площадью 3535 кв.м., 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

- 2 участка, расположенных по адресу: Российская Федерация, 

Смоленская область, Ярцевский район, Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области, д. Ольхово, в районе ул. 

Пионерская, каждый из них, примерной площадью 2000 кв.м., разрешенное 

использование - для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

- Российская Федерация, Смоленская область, Ярцевский район, 

Петровское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области, д. 

Ольхово, в районе ул. Центральная примерной площадью 5000 кв.м., 

разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

Прием заявлений от граждан и ознакомление со схемами размещения 

земельных участков осуществляется гражданами лично или по 

удостоверенной нотариусом доверенности, при предъявлении паспорта в 

течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский район, д. Петрово, ул. Парковая, д. 2,  с 8:00 

до 16:00 в рабочие дни, тел. 8(48143)9-52-19. 

 

 

 
 

СОВЕТ      ДЕПУТАТОВ       

  ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
                                                                                       

от  02.11.2016г.                                                                                         №  24 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Петровского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

26.12.2014 № 29 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в 

Петровском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской 

области»  

 

 



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от  26.12.2014 № 29 «Об     утверждении     Положения   о    

бюджетном              процессе в  Петровском    сельском    поселении   

Ярцевского района    Смоленской    области»,  внесенный  Главой 

муниципального образования Петровского сельского поселения Ярцевского 

района  Смоленской области,  Совет депутатов Петровского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Петровском 

сельском поселении Ярцевского района Смоленской области, утвержденном 

решением Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 26.12.2014 № 29 (в редакции решений Совета 

депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 12.11.2015 № 28), следующие изменения: 

 

1) в пункте 1 статьи 1 слова «сроком на один год (на очередной 

финансовый год)» заменить словами «сроком на три года (на очередной 

финансовый год и плановый период)»; 

 

2) по тексту Положения слова «на очередной финансовый год» в 

соответствующем падеже заменить словами «на очередной финансовый год и 

плановый период» в соответствующем падеже. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете  «Вести Петровского поселения». 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

   

____________А.С. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
         
         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ   

ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН   

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

  

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 02. 11. 2016 г.                                                                                   №  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 158-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», рассмотрев проект решения «Об особенностях 

внесения проекта бюджета  Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов», внесенный Главой муниципального образования Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет 

депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 1 статьи 3  

(в части срока внесения проекта решения о бюджете Петровского сельского 

Об особенностях внесения проекта 

бюджета Петровского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

   



поселения Ярцевского района Смоленской области на рассмотрение в Совет 

депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области),  пункта 5 статьи 3  (в части срока принятия Советом депутатов 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

решений о внесении изменений в решения о налогах и сборах и  

регулирующих бюджетные правоотношения, приводящие к изменению 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) решения 

Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 30.10.2015 г. № 14 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Мушковичском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области.  

 

2. Установить, что в 2016 году: 

1) проект решения «О бюджете Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов» вносится на рассмотрение в Совет депутатов Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области не позднее 01 

декабря 2016 года; 

2) решения о внесении изменений в решения о налогах и сборах и 

регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие 

в силу в 2017 году, должны быть приняты до внесения проекта решения «О 

бюджете Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в Совет 

депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, но не позднее 18 ноября 2016 года. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Петровское сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области «Вести Петровского 

поселения». 

 

          4. Разместить настоящее решение в сети Интернет  на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).  

 

          5.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.       

 

 

 

Глава муниципального образования 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                  А.С.Волков 

 



 

 

 

 

Информация об исполнении бюджета муниципального образования 

Петровское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области 

за 9 месяцев 2016 года. 

 

     Доходная часть бюджета исполнена на 74,5% от годовых назначений, или 

в денежном выражении поступило 2 243,1 тыс. руб. 

     Налоговых доходов поступило 670,6 тыс. руб., неналоговых доходов- 0 

тыс. руб. 

     За 9 месяцев 2016 года безвозмездные поступления исполнение 1 572,5 

тыс. руб., что составляет 74,6 % от годовых назначений. 

     Расходная часть бюджета исполнена на 65,2% от годовых назначений, что 

в денежном выражении составляет 2 304,2 тыс. руб., в том числе по разделам:  

  

Наименование 

разделов 

Годовые 

назначения 

Исполнено за 9 

месяцев 2016 

года 

% исполнения 

Общегосударственные 

вопросы 

1858,0 1223,3 65,8 

Национальная оборона 103,9 36,0 34,6 

Национальная 

экономика 

464,7 291,7 62,8 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1042,5 709,1 68,0 

Социальная политика 61,6 44,1 71,6 

Физическая культура и 

спорт 

2 0 0 

ИТОГО 3 532,7 2 304,2 65,2 

 

    Численность муниципальных служащих – 2. 

Расходы на их содержание (денежное содержание) – 377 тыс. руб. 

    Численность работников Администрации поселения 7.  

Расходы на их содержание (денежное содержание) – 343 тыс. руб. 

Вакантных должностей нет. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от   19.10.2016                                                                                   № 238 
 
 

Об утверждении исполнения бюджета 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области за 9 месяцев 2016 года  

 

 

 

 На основании ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Петровское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области, Администрация Петровского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Петровское сельское поселение Ярцевского района Смоленской 

области за 9 месяцев 2016 года (приложение) 

2 Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Петровское сельское поселение Ярцевского района Смоленской 

области за 9 месяцев 2016 года в контрольно-ревизионную комиссию 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

и в Совет депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

3 Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Петровского 

поселения».  

4 Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                  А.С.Волков 


