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Печатное средство массовой информации  

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 
   № 09 (132)  14 апреля 2022 года  

  
 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает, что в 

соответствии с решением Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 25.03.2022 № 14 «О назначении публичных слушаний по отчёту 

об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области за 2021 год» 14 апреля 2022 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский район, Суетовское сельское поселение, д. Суетово, ул. 

Магистральная, д. 4, состоялись публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 2021 год. 

Все поступившие предложения, замечания учтены в протоколе публичных слушаний от 

14.04.2022 г. № 02. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  13.04.2022                            № 10-р  

 

О проведении субботника на 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

утверждёнными решением Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 05.04.20218 №14, в целях обеспечения чистоты и порядка на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области: 

 

1. Провести месячник по весенней уборке и благоустройству территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области с 15.04.2022 г. по 15.05.2022 г. 

2. 30 апреля 2022 года объявить общим субботником по благоустройству и санитарной 

очистке общественных территорий Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от 

форм собственности, владельцам земельных участков в районах индивидуальной жилой 

застройки, собственникам домовладений, в том числе используемых для временного 

(сезонного) проживания, в период проведения субботника провести работы по очистке 

земельных участков, прилегающих территорий, дворовых территорий от мусора, грязи и 

посторонних предметов с вывозом на объекты размещения отходов. Произвести работы по 

благоустройству (посадку зелёных насаждений, уборку сухостоя и ремонт клумб). 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.     Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков    
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  14.04.2022                          № 42  

 

Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района    Смоленской   области за 

1 квартал 2022 года   

 

 

На основании ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-

ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 1 квартал 2022 года (приложение).   

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области и Контрольно-ревизионную комиссию 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

3. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков    
 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от 14.04.2022 № 42 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 апреля 2022 г. 

 

Наименование органа, организующего     Администрация Суетовского сельского поселения 
исполнение бюджета                                  Ярцевского района Смоленской области 

Наименование бюджета                             местный 

Периодичность                                            месячная 

Единица измерения                                     руб. 

 

 

1.Доходы бюджета 
 

 



 

 

Наименование показателя 

 

Код 
стро-

ки 
 

Код дохода по КД 

 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

 

Исполнено 

 

Неисполненн
ые назначения 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 Доходы бюджета - всего 

 

010 

 

 

 

10270900.00 2271454.73 7999445.27 

 в том числе: Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
 

 

 

10010302231010000110 

 

671800.00 

 

184030.86 

 

 

487769.14 

 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 
 
 

 10010302241010000110 

 

3700.00 1179.24 2520.76 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 
 

 10010302251010000110 

 

894600.00 222674.31 671925.69 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

 10010302261010000110 

 

-84200.00 -24690.10 -59509.90 

Налог на доходы физических лиц  с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
 

 18210102010010000110 

 

969600.00 

 

125355.68 

 

844244.32 

 

Налог на доходы физических лиц  с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 
 
 

 18210102030010000110 

 

0.00 1987.40 -1987.40 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

 

 

18210503010010000110 

 

0.00 

 

10617.88 -10617.88 

 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 
 

 

 

18210601030100000110 

 

665500.00 

 

44216.39 621283.61 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 
 

 

 

18210606033100000110 

 

335800.00 

 

116185.86 

219614.14 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 

 

18210606043100000110 

 

700000.00 30308.60 

 

669691.40 

 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 92911105025100000120 79300.00 16279.73 63020.27 

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

 92911105035100000120 29300.00 5054.02 24245.98 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

 92911109045100000120 27100.00 8150.50 18949.50 
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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 

 92911402053100000410 0.00 61661.25 -61661.25 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 
 

 

 

92920216001100000150 

 

5711800.00 

 

1427949.99 4283850.01 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

 

 

92920235118100000150 

 

266600.00 

 

40493.12 

 

226106.88 

 

2. Расходы бюджета 

 

Наименование показателя 

 

Код 
стро-
ки 
 

Код расхода по ППП, 
ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР 
 

Утвержденн
ые 
бюджетные 
назначения 
 

Исполнено 

 

Неисполненны
е назначения 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 Расходы бюджета - всего 

 

200 

 

 

 

10270900.00 

 

2232251.24 

 

8038648.76 

 в том числе:  
Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

 

 

92901027100100140121 458320.20 64742.98 393577.22 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92901027100100140129 138412.70 

 

15022.39 123390.31 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов  

 

 

92901040340100140121 

 

2289793.93 

 

450765.73 1839028.20 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92901040340100140129 

 

691517.77 

 

117709.64     573808.13  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

92901040340100140244 

 

1149800.04 

 

302903.86  846896.14 

Закупка энергетических ресурсов  92901040340100140247 

 

370000.00 

 

115006.13  254993.87 
Уплата прочих налогов, сборов 

 

 

 

92901040340100140852 

 

5000.00 

 

1148.00 3852.00 
Иные межбюджетные трансферты  929010673000П8290540 19933.66  0.00 19933.66  

Иные межбюджетные трансферты   929010673000П9290540 5000.00 0.00 5000.00 

Специальные расходы  92901079400010010880 315502.00 0.00 315502.00 
Резервные средства  92901118100028880870 50000.00 0.00 50000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 92901130340220110244 

 

10000.00 0.00 10000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 92901130740120130244 

 

1000.00 0.00 1000.00 

Уплата иных платежей 

 

 

 

92901139400010010853 

 

12000.00 

 

0.00 12000.00 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов  

 

 

92902039800151180121 179306.00 

 

29419.78 149886.22 
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Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92902039800151180129 54150.41 

 

6623.34 47527.07 

 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 

 

92902039800151180244 

 

33143.59 

 

4450.00 28693.59 

 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 92903100640120120244 

 

70000.00 0.00 70000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

 

92904090140120010244 

 

1485900.00 

 

816032.92 

 

669867.08 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 92904120240320070244 50000.00 0.00 50000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 92904129400010010244 170000.00 0.00 170000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 92905010240120020244 160000.00 29027.43 130972.57 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 

 92905020240220030243 474000.00 0.00 474000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

92905020240220030244 

 

119819.74 

 

0.00 

 

119819.74 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 92905020240420100244 12000.00 0.00 12000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

92905030240320040244 400000.00 

 

39851.40 

 

360148.60 

Закупка энергетических ресурсов  92905030240320040247 850000.00 

 

204767.08 

 

645232.92 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

92905030240320070244 500000.00 0.00 500000.00 

Иные пенсии, социальные доплаты 

к пенсиям 

 92910010540120090312 146300.00 34780.56 111519.44 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит "-", профицит "+") 
 

450 

 

 

 

0.00 

 

39203.49 

 

0.00 

 

 

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 

 
Наименование показателя 

 

Код 
строки 
 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 
КИВнФ 
 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
 

Исполнено 

 

Неисполненн
ые назначения 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 
 

500 

 

х 

 

0.00 -39203.49 39203.49 

 
в том числе: 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов 
 

520 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 
Источники внешнего 
финансирования дефицита бюджетов 
 

620 

 

х 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 
Изменение остатков средств 

 

700 

 

 

 

0.00 -39203.49 

 

39203.49 

 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

поселения 

 

710 

 

92901050201100000510 

 

-1027900.00 -2271454.73 

 

0.00 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

поселения 

720 

 

92901050201100000610 

 

1027900.00 

 

2232251.24 0.00 

 
 

ГАЗИФИКАЦИЯ БЕСПЛАТНО ДО ГРАНИЦ УЧАСТКА 

 

Что такое догазификация? 
Догазификация — подведение газа до границ земельного участка в 

газифицированных населенных пунктах, в которых проложены газораспределительные 

сети и осуществляется транспортировка газа, без привлечения средств граждан в 

соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, а также подключение 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к сети 

газораспределения. 

Кто может участвовать? 
Если у Вас есть документы, подтверждающие права собственности на земельный 

участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в газифицированном населенном 

пункте, Вы попадете в программу догазификации. 

Как подать заявку? 
Жители Смоленской области могут подать заявки на догазификацию через 

официальный портал Единого оператора газификации Российской Федерации - 

https://connectgas.ru/, портал Государственных услуг, МФЦ и газовые службы «Газпром 

газораспределение Смоленск» в районах области. 

Какие документы нужны? 
Правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой 

дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС, ИНН и контактные данные. Подробная 

информация о порядке, графике догазификации и необходимых документах размещена на 

сайте компании «Газпром газораспределение Смоленск» в разделе «Догазификация» 

(https://www.gas-smolensk.ru/dogazifikaciya1/) 

Кто оплачивает строительство газопровода внутри участка, приобретение и монтаж 

газового оборудования? 
Проектные и строительно-монтажные работы газопровода в пределах земельного 

участка, внутридомового газопровода, а также приобретение и установка газового 

оборудования осуществляется за счет собственника домовладения. 

Есть ли какие-то льготы на данные виды работ? 
В Смоленской области введены субсидии для граждан с доходом ниже 

прожиточного минимума: они могут рассчитывать на компенсацию затрат на газификацию 

домовладения в размере до 79 тыс. рублей. Для оформления льготы необходимо 

обращаться в территориальный орган социального страхования. Кроме того, подготовлены 

поправки в региональное законодательство, которые позволят направлять средства 

материнского капитала на проектирование и строительство газопроводов, внутридомовых 

газовых сетей, систем отопления, дымоудаления и на приобретение бытового газового 

оборудования. 

Остались вопросы? Подробная информация по телефону 8(4812)77-84-94 

 

https://www.gas-smolensk.ru/dogazifikaciya1/
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