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Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 

   № 14 (48)  10 октября 2019 года  

  
 

 

 

 

                                                                                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                     

 

 

от  10 октября 2019 года                                                                                  № 130 

 

Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района   Смоленской   области  за 9 

месяцев 2019 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 
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сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Администрация 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 9 месяцев 2019 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 отчет 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 сети 

Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru 

 

 

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 10 октября 2019 года  № 130 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 октября 2019 г. 

 

Наименование органа,                      Администрация Суетовского сельского поселения 

                                                              Ярцевского района Смоленской области 

организующего 

исполнение бюджета  

Наименование бюджета  местный 

Периодичность                                   месячная 

Единица измерения                            руб.   

 

1. Доходы бюджета 

 
Наименование показателя 

 

Код строки 
 

Код дохода по КД 

 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

 

Исполнено 

 

Неисполненные 
назначения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 Доходы бюджета - всего 

 

010 

 

 

 

12454400.00 6941317.07 5513082.93 

 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 

 

421400.00 

 

449133.06 

 

 

-27733.06 
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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 

 

2900.00 3414.59 -514.59 

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 

 

815900.00 615577.48 200322.52 

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 

 

-77600.00 -75961.88 -1638.12 

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 

 

671100.00 

 

383616.77 

 

287483.23 

 

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

 18210102020010000110 

 

0.00 4455.84 -4455.84 

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

 18210102030010000110 

 

0.00 501.17 -501.17 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

 

 

18210503010010000110 

 

1400.00 

 

437.34 962.66 

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

 

 

18210601030100000110 

 

255000.00 

 

227414.18 27585.82 

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

 

 

18210606033100000110 

 

280000.00 

 

140399.85 

139600.15 
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

 

 

18210606043100000110 

 

840000.00 631686.04 

 

208313.96 

 

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территории поселений  

 18210904053102100110 0.00 3.93 -3.93 

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 122800.00 73258.80 49541.20 

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 69700.00 51862.15 17837.85 

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 0.00 8738.27 -8738.27 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
 

 

 

92920215001100000150 

 

5788900.00 

 

4282724.95 1506175.05 

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

 92920229999100000150 3000000.00 0.00 3000000.00 
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Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
 

 

 

92920235118100000150 

 

262900.00 

 

144054.53 

 

118845.47 

 

2. Расходы бюджета 
 

Наименование показателя 

 

Код строки 
 

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

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
 

Исполнено 

 

Неисполненные 
назначения 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 Расходы бюджета - всего 

 

200 

 

 

 

12454400.00 

 

6070582.18 

 

6383817.82 

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

 

 

92901027110000140121 366058.00 269497.74 96560.26 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92901027110000140129 110549.52 

 

81388.29 29161.23 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

 

 

92901040310100140121 

 

2133066.00 

 

1383845.40 749220.60 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92901040310100140129 

 

644186.94 

 

374644.47     269542.47  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

92901040310100140244 

 

1572917.23 

 

1225642.54  347274.69 

Уплата прочих налогов, сборов 

 

 

 

92901040310100140852 

 

3000.00 

 

2336.00 664.00 
Уплата иных платежей  

 

 

 

92901040310100140853 

 

8800.00 

 

8800.00 0.00 
Иные межбюджетные трансферты   929010673000П8290540  18270.61 18270.61  0.00 

Иные межбюджетные трансферты   929010673000П9290540  5000.00 5000.00 0.00 

Резервные средства   92901118100028880870 30000.00 0.00 30000.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 929011303Я0220110244 

 

6000.00 4000.00 2000.00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  

 

 

92902039810051180121 146097.88 

 

111177.37 34920.51 

 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92902039810051180129 44121.56 

 

27887.16 16234.40 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 

 

92902039810051180244 

 

72680.56 

 

4990.00 67690.56 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 929030906Я0120120244 

 

49000.00 15379.10 33620.90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 929030907Я0120130244 

 

1000.00 0.00 1000.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

 

929040901Я0120010244 

 

1162600.00 

 

712806.78 

 

449793.22 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

 

929041201Я0120010244 

 

70000.00 

 

0.00 

 

70000.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

929041202Я0220030244 

 

100000.00 

 

0.00 

 

100000.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

 

929041202Я0320070244 

 

20000.00 

 

0.00 

 

20000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области геодезии 

и картографии вне рамок государственного 

оборонного заказа 

 92904120310100140245 

 

50000.00 

 

50000.00  0.00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 929050102Я0120020244 135000.00 93508.69 41491.31 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 929050102Я0120050244 16000.00 8000.00 8000.00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

 929050202Я0220030243 922800.00 916671.48 6128.52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

929050202Я0220030244 

 

393151.70 

 

22160.29 

 

370991.41 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

 929050202Я02S1320243 3030300.00 0.00 3030300.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 929050202Я0420100244 12000.00 4882.00 7118.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

929050302Я0320040244 885000.00 

 

474959.34 

 

410040.66 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

929050302Я0320070244 265000.00 126447.40 138552.60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

92907050310100140244 

 

23800.00 

 

23800.00  0.00 

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 

 929100105Я0120090312 128000.00 94487.52 33512.48 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

 92910038100028880321 20000.00 10000.00 10000.00 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий  

 929110104Я0120080123 10000.00 0.00 10000.00 

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

450 

 

 

х 

0.00 

 

870734.89 

 

 

0.00 

 

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов  

 
Наименование показателя 
 

Код строки 
 

Код источника финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 
 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
 

Исполнено 
 

Неисполненные 
назначения 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 
 

500 
 

х 

 

0.00 -870734.89 

 

870734.89 

 

в том числе: 
 

 

 

х 

 
 

 

 

 

 

 
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджетов 
 

520 
 

 

х 
 

 

 

 

 

 Источники внешнего финансирования 
дефицита бюджетов 
 

620 
 

х 

 

_ 
 

_ 
 

_ 
 Изменение остатков средств 

 

700 
 

 

 

0.00 -870734.89 
 

870734.89 

 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 
 

710 
 

92901050201100000510 
 

-12454400.00 -6976861.48 
 

0.00 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета поселения 

720 
 

92901050201100000610 
 

12454400.00 
 

6106126.59 0.00 
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