
 

 

Печатное средство массовой информации  

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 

   № 10 (103)  22 апреля 2021 года  

  
 

 

 

                                                                                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                     

от 14.04.2021 г.                      № 59 

    

Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области за 1 

квартал 2021 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 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 1 квартал 2021 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 муниципального образования 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» http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

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 14.04.2021 № 59 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  

БЮДЖЕТА 

на 01 апреля 2021 г. 

 
Наименование органа, 
организующего 
исполнение бюджета 

Администрация Суетовского сельского поселения 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 

 

 

 

12580536.000 2036170.34 10544365.66 

 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 

 

637000.00 

 

139595.34 

 

 

497404.66 

 

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 

 

3600.00 979.06 2620.94 



3 

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 

 

837900.00 195410.05 642489.95 

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 
 

-91200.00 -24930.75 -66269.25 

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 

 

549000.00 

 

175754.76 

 

373245.24 

 

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 
 

 18210102020010000110 

 

0.00 

 

4315.08 

 

-4315.08 

 

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

 18210102030010000110 
 

0.00 343.47 -343.47 

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

 

 

18210601030100000110 

 

496500.00 

 

11064.75 485435.25 

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

 

 

18210606033100000110 

 

312200.00 

 

37413.48 

274786.52 

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

 

 

18210606043100000110 

 

800000.00 49968.21 

 

750031.79 

 

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 49517.52 29782.48 

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 0.00 27100.00 

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

 

 

92920216001100000150 

 

5411500.00 

 

1352874.99 4058625.01 

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обустройство и 
восстановление воинских захоронений, 
находящихся в государственной 
собственности 

 92920225299100000150 

 

1734136.00 

 

0.00 1734136.00 

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений  
 

 92920229999100000150 

 

1500000.00 

 

0.00 1500000.00 

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

 

 

92920235118100000150 

 

254200.00 

 

38810.36 

 

215389.64 
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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 

 

 

 

13269247.16 

 

1992621.69 

 

11276625.47 

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

 

 

92901027110000140121 453794.88 84207.60 369587.28 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 
 

 

 

92901027110000140129 137046.05 

 

20900.70 116145.35 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов  

 

 

92901040310100140121 

 

2195124.90 

 

403142.84 1791982.06 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92901040310100140129 

 

662927.73 

 

99176.17     563751.56  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

92901040310100140244 

 

1329835.90 

 

121751.52  1208084.38 

Закупка энергетических ресурсов  92901040310100140247 

 

326400.00 

 

120277.06  206122.94 
Уплата прочих налогов, сборов 

 

 

 

92901040310100140852 

 

5000.00 

 

1148.00 3852.00 
Иные межбюджетные трансферты  929010673000П8290540 19736.64  0.00 19736.64  

Иные межбюджетные трансферты   929010673000П9290540 5000.00 0.00 5000.00 
Резервные средства  92901118100028880870 50000.00 0.00 50000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 929011303Я0220110244 

 

8000.00 0.00 8000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 929011303Я0320150244 

 

62000.00 61963.92 36.08 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 929011307Я0120130244 

 

1000.00 0.00 1000.00 

Уплата иных платежей 
 

 
 

92901139400010010853 
 

11000.00 
 

11000.00 0.00 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов  

 

 

92902039810051180121 169248.00 

 

31084.00 138164.00 

 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92902039810051180129 51112.90 

 

7726.36 43386.54 

 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 

 

92902039810051180244 

 

33839.10 

 

0.00 33839.10 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 
 

 929030906Я0120120244 

 

70000.00 0.00 70000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

 

929040901Я0120010244 

 

1776011.16 

 

628795.51 

 

1147215.65 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 929041202Я0320070244 100000.00 0.00 100000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 929050102Я0120020244 160000.00 24760.92 135239.08 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 929050102Я0120050244 105000.00 0.00 105000.00 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 

 929050202Я0220030243 245000.00 89615.69 155384.31 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

929050202Я0220030244 

 

127500.00 

 

0.00 

 

127500.00 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 

 929050202Я02S1320243 1515500.00 0.00 1515500.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

 

 929050202Я0420100244 12000.00 0.00 12000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 

 

929050302Я0320040244 400000.00 

 

39996.43 

 

360003.57 

Закупка энергетических ресурсов  929050302Я0320040247 785800.00 

 

213438.07 

 

572361.93 
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

 

 

 

929050302Я0320070244 410262.90 0.00 410262.90 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

929050302Я0520130244 50000.00 0.00 50000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

929050308Я01L2990244 1825407.00 0.00 1825407.00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 
 

92907050310100140244 
 

25000.00 
 

0.00  25000.00 

Иные пенсии, социальные доплаты 

к пенсиям 

 929100105Я0120090312 140700.00 33636.90 107063.10 

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

450 

 

 

 

-688711.16 

 

43548.65 

 

0.00 
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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 

 Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 
 

500 

 

х 

 

688711.16 -43548.65 

 

732259.81 

 
в том числе: 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов 
 

520 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 
Источники внешнего 
финансирования дефицита бюджетов 
 

620 

 

х 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 
Изменение остатков средств 

 

700 

 

 

 

688711.16 -43548.65 

 

732259.81 

 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 

поселения 
 

710 
 

92901050201100000510 
 

-12580536.00 -2036170.34 
 

0.00 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета 
поселения 

720 

 

92901050201100000610 

 

13269247.16 

 

1992621.69 0.00 

 
 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                     

от 22.04.2021 г.                      № 64 

    

Об утверждении Порядка 

управления наемными домами, 

все помещения в которых 

находятся в собственности 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области, и являющимися 

наемными домами и 

находящимися в собственности 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области жилыми домами 

 

В соответствии со ст. 91.20 Жилищного кодекса Российской Федерации 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области   

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок управления наемными домами, все помещения в которых 

находятся в собственности Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, и являющимися наемными домами и находящимися в собственности 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области жилыми домами. 
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2. Опубликовать настоящее постановление 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».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                          А. С. Волков 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

     от 22.04.2021 № 64 

 

 
Порядок 

управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, и являющимися 

наемными домами и находящимися в собственности Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области жилыми домами 

 

1. Настоящий Порядок управления наемными домами, все помещения в которых 

находятся в собственности Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, и являющимися наемными домами и находящимися в собственности 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области жилыми домами 

(далее - наемные дома, Порядок) устанавливает правила управления наемными домами. 

2. Управление наемными домами осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными частями 1-1.2, 15 и 16 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации: 

а) организацией, управомоченной Администрацией Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (далее - Администрация), 

уполномоченной выступать от имени Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее -  Суетовское сельское поселение) в качестве собственника 

жилых помещений муниципального жилищного фонда Суетовского сельского поселения, 

выполнять функции наймодателя жилых помещений в наемном доме; 

б) управляющей организацией, которой в установленном разделом Х Жилищного 

кодекса Российской Федерации порядке предоставлена лицензия на осуществление 

деятельности по управлению многоквартирными домами, в случае, если наймодателем 

жилых помещений в наемном доме является Администрация. 

3. Наймодатель жилых помещений в наемном доме, указанный в подпункте «а» 

пункта 2 настоящего Порядка, несет ответственность перед Администрацией, 

уполномоченной выступать от имени Суетовского сельского поселения в качестве 

собственника муниципального жилищного фонда Суетовского сельского поселения, за 

оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее 

содержание наемного дома и качество которых должно соответствовать требованиям 
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технических регламентов и установленным Правительством Российской Федерации 

правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме в случае, если наемный 

дом является многоквартирным домом, за обеспечение предоставления коммунальных 

услуг в зависимости от уровня благоустройства наемного дома, качество которых должно 

соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации 

правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и собственникам и 

пользователям жилых домов. 

4. Управляющая организация, указанная в подпункте «б» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

а) осуществляет управление многоквартирным наемным домом по договору 

управления, заключенному в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации с наймодателем, указанным в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка; 

б) несет ответственность перед наймодателем, указанным в подпункте «б» пункта 2 

настоящего Порядка, за управление, содержание и ремонт многоквартирного наемного 

дома и предоставление коммунальных услуг пользующимся помещениями в этом доме 

лицам в соответствии с требованиями, установленными частью 2.3 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

5. В случае, если управление многоквартирным наемным домом осуществляется 

управляющей организацией, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 

выбор такой управляющей организации осуществляется Администрацией, уполномоченной 

выступать от имени Суетовского сельского поселения в качестве собственника 

муниципального жилищного фонда Суетовского сельского поселения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

6. Управление являющимися наемными домами и находящимися в собственности 

Суетовского сельского поселения жилыми домами осуществляется наймодателем, 

указанным в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, в соответствии с требованиями, 

установленными техническими регламентами и утвержденными Правительством 

Российской Федерации правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.   

 

 

 

 

Уважаемые жители  
Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области! 

 
 

С 15 апреля по 30 апреля 2021 года 

на территории Суетовского сельского поселения проводится субботник по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению территории. 

Просим Вас очистить придомовые территории от мусора, привести в порядок 

строения, фасады, заборы, а также поддерживать прилегающую территорию в 

надлежащем санитарном состоянии. 

Ваша помощь в наведении порядка внесет неоценимый вклад в благоустройство 

нашего поселения 

 



 

 

Уважаемые жители и гости Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области! 
 

Не поджигайте сухую траву - не допускайте возгорания кустарников и сухой 

растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, 

пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков. 

 

Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте 

ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение 

приобрело крупные масштабы – незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную 

службу по телефону «101». 

 

Помните, поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут 

административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную 

ответственность. 

 

Каждый должен задуматься о последствиях брошенной спички или окурка, а тем 

более, не поджигать сухую растительность намеренно. Этим вы наносите вред природе, 

своему хозяйству, здоровью людей. Травные палы не редко становятся причиной пожара и 

люди лишаются крова. 
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