
Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 

   № 25 (84)  08 октября 2020 года  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 08.10.2020 г.                  № 99 

 

Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района    

Смоленской   области за 9 месяцев 2020 

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 9 месяцев 2020 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 «Поселение 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 08.10.2020 № 99 
 

 

 

Приложение 

Наименование органа, 
организующего 

исполнение 
бюджета 
Наименование 
бюджета 
Периодичность 
Единица 
измерения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА 

на 01 октября 2020 г. 

 

Администрация Суетовского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской 
области___________________ 
местный______________________________ 
месячная______________________________ 
руб. 

 

 

 

1. Доходы бюджета 



Наименование показателя 

 

Код 
стро-

ки 
 

Код дохода по КД 

 

Утвержде
нные 

бюджетн
ые 

назначени
я 
 

Исполнено 

 

Неисполнен
ные 

назначения 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 Доходы бюджета - всего 

 

010 

 

 

 

9210100.0

0 

6409134.86 2800965.14 

 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 
 

 

 

10010302231010000

110 

 

462800.00 

 

437646.56 

 

 

25153.44 

 

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 
 
 

 10010302241010000

110 

 

3100.00 3021.34 78.66 

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 
 

 10010302251010000

110 

 

897300.00 583553.73 313746.27 

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 

 10010302261010000

110 

 

-86100.00 -85484.47 -615.53 

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 
 

 18210102010010000

110 

 

510300.00 

 

391215.25 

 

119084.75 

 

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 
 

 18210102020010000

110 

 

0.00 

 

824.18 

 

-824.18 

 

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

 18210102030010000

110 

 

0.00 997.80 -997.80 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

 

 

 

18210503010010000

110 

 

500.00 

 

124.97 375.03 

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

 

 

18210601030100000

110 

 

294500.0

0 

 

94132.68 200367.32 

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

 

 

18210606033100000

110 

 

241400.00 

 

165619.30 

75780.70 
Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

 

 

18210606043100000

110 

 

800000.00 288992.49 

 

511007.51 

 

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) 

 92911105025100000

120 

95300.00 63002.49 32297.51 

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) 

 92911105035100000

120 

28300.00 18862.12 9437.88 



 

 
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) 

 92911109045100000

120 

0.00 14669.77 -14669.77 

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

 

 

92920216001100000

150 

 

5569800.0

0 

 

4177350.00 1392450.00 

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений  
 

 92920229999100000

150 

 

100000.00 

 

100000.00 0.00 
Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 
 

 

 

929202351181000001

50 

 

292900.0

0 

 

154606.65 

 

138293.35 

 

2. Расходы бюджета 

 

Наименование показателя 

 

Код 
стро
ки 
 

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

Утвержде
нные 
бюджетны
е 
назначени
я 
 

Исполнен

о 

 

Неисполнен
ные 
назначения 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 Расходы бюджета - всего 

 

200 

 

 

 

10876105.

86 

 

6855632.4

6 

 

4020473.4

0 

 

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

 

 

92901027110000140

121 

443832.16 311971.89 131860.27 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 

 

 

92901027110000140

129 

134037.31 

 

89081.53 44955.78 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов  

 

 

92901040310100140

121 

 

2113657.2

0 

 

1400870.4

0 

712786.80 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 

 

 

92901040310100140

129 

 

638324.47 

 

399315.13     239009.34  

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

92901040310100140

244 

 

2516044.8

2 

 

1920585.2

8  

595459.54 

Уплата прочих налогов, 

сборов 

 

 

 

92901040310100140

852 

 

10000.00 

 

2452.00 7548.00 
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

92901048900029990

244 

 

100000.00 0.00 100000.00 

Иные межбюджетные 
трансферты  929010673000П829

0540 

19304.04 19304.04  0.00 

Иные межбюджетные 

трансферты  

 929010673000П929

0540 

5000.00 5000.00 0.00 
Резервные средства  92901118100028880

870 

50000.00 0.00 50000.00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 929011303Я022011

0244 

 

8000.00 6480.00 1520.00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 929011307Я012013

0244 

 

1000.00 0.00 1000.00 

Уплата иных платежей 

 

 

 

92901139400010010

853 

 

11000.00 

 

11000.00 0.00 
Уплата иных платежей 

 

 

 

92901139400010030

853 

 

100000.00 

 

100000.00 0.00 



 

 
Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов  

 

 

92902039810051180

121 

159689.00 

 

125299.63 34389.37 

 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

 

 

 

92902039810051180

129 

48226.08 

 

29307.02 18919.06 

 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 

 

92902039810051180

244 

 

84984.92 

 

0.00 84984.92 

 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 929030906Я012012

0244 

 

70000.00 0.00 70000.00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

 

929040901Я012001

0244 

 

1777968.9

4 

 

935331.37 

 

842637.57 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

 929041202Я022003

0414 

30000.00 0.00 30000.00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 929050102Я012002

0244 

141000.00 110889.37 30110.63 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 
 

 929050102Я012005

0244 

55136.92 20000.00 35136.92 

Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 

 929050202Я022003

0243 

646000.00 309205.12 336794.88 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

929050202Я022003

0244 

 

42000.00 

 

10000.00 

 

32000.00 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

 929050202Я022003

0414 

34000.00 34000.00 0.00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 929050202Я042010

0244 

12000.00 0.00 12000.00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

929050302Я032004

0244 

1050000.0

0 

 

753837.84 

 

296162.16 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

929050302Я032007

0244 

354100.00 162725.00 191375.00 

Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

929050302Я052013

0244 

50000.00 0.00 50000.00 



 

 
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

92907050310100140

244 

 

25000.00 

 

0.00  25000.00 

Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям 

 929100105Я0120090

312 

145800.00 98976.84 46823.16 

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

450 

 

 

 

-

1666005.86 

 

-

446497.60 

 

0.00 

 

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 

 

Наименование показателя 

 

Код 
строки 
 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 
КИВнФ 
 

Утвержденн
ые 
бюджетные 
назначения 
 

Исполнено 

 

Неисполне
нные 
назначения 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 
 

500 

 

х 

 

1666005.86 446497.60 

 

1219508.2

6 

 
в том числе: 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджетов 
 

520 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 Источники внешнего 
финансирования дефицита 
бюджетов 
 

620 

 

х 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 
Изменение остатков средств 

 

700 

 

 

 

1666005.86 446497.6

0 

 

1219508.2

6 

 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 

 

710 

 

92901050201100000510 

 

-9210100.00 -6409134.86 

 

0.00 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 

720 

 

92901050201100000610 

 

10876105.86 

 

6855632.46 0.00 

 

Важная информация 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

НАПОМИНАЕМ ВАМ О НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВКИ НА СВОИХ ДОМАХ 

ТАБЛИЧЕК С  НОМЕРАМИ ДОМОВ 

 

В связи с приближающейся Всероссийской переписью населения 2020 

напоминаем Вам о необходимости установки на своих домах табличек с номерами 

домов. 

Проверка, проведенная специалистами Администрации совместно с  

СМОЛЕНСКСТАТ показала, 

что не на всех жилых 

строениях д. Свищево, д. 

Заборье, д. Постниково, д. 

Ланино имеются аншлаги с 

номером дома, либо имеются, 

но плохо читаемы. 

В связи с этим 

обращаемся ко всем 

гражданам, проживающим в 

индивидуальных жилых 

домах, с просьбой обратить 

внимание на наличие и 

состояние номерных знаков.  

 

 



 

 

Меры пожарной безопасности в осенне-зимний период 
    

С наступлением холодов и 

увеличением продолжительности темного 

времени суток существенно возрастает 

нагрузка на электросеть, возрастают 

риски возникновения «бытовых» пожаров 

в многоквартирных жилых домах, в 

дачных строениях, в гаражах. Основными 

причинами пожаров, является аварийный 

режим работы электросети, неосторожное 

обращение людей с огнем, небрежность 

при курении, нарушение требований 

пожарной безопасности при проведении 

огневых работ, при эксплуатации 

бытовых электронагревательных 

приборов. В целях предотвращения 

пожаров, гибели и травмирования людей, уничтожения имущества, других негативных 

последствий от пожаров, необходимо знать и выполнять требования пожарной 

безопасности. 

  

 Не оставляйте без присмотра включенные в электрическую сеть и находящиеся под 

напряжением электронагревательные приборы (обогреватели, утюги, электроплитки, 

электрочайники, фены и т.п.) 

 Не включайте одновременно в электросеть несколько электроприборов большой 

мощности, не перегружайте электросеть, чтобы избежать перегрева, замыкания и 

возгорания 

 Не применяйте самодельные (кустарные) электронагревательные приборы, не 

допускайте эксплуатации временной самодельной электропроводки (электросетей) 

 Не сушите белье, вещи, обувь на включенных в электрическую сеть 

электронагревательных приборах 

 Храните спички, зажигалки, другие источники огня в местах, не доступных 

малолетним детям 

 Не оставляйте малолетних детей без присмотра, не позволяйте детям играть со 

спичками, зажигалками, иными источниками огня, разъясните причины пожаров в быту, 

действия при обнаружении пожара, запретите малолетним детям в ваше отсутствие 

самостоятельно пользоваться газовыми плитами, электронагревательными приборами 

 Не загромождайте жилые помещения, эвакуационные выходы и пути эвакуации 

(коридоры, балконы, лоджии, проходы к наружным пожарным лестницам, лестничные 

площадки, другие пути для возможной эвакуации) предметами мебели, детскими 

колясками, велосипедами, санками, лыжами, другими изделиями, горючими материалами -

помните о том, что длительное хранение сгораемых материалов, отходов, мусора может 

стать причиной их возгорания, загромождение проходов мебелью, бытовой техникой, др. 

предметами может стать причиной задержки прибытия спецслужб непосредственно к месту 

тушения пожара и причиной задержки эвакуации людей из зоны пожара 

 При парковке автомобилей не перекрывайте проезд специальной технике к дому, к 

подъезду, к пожарным гидрантам, не используйте для стоянки автомобилей 

 Своевременно ремонтируйте отопительные печи и очищайте дымоходы от сажи. 

 
 



 

 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕЛИ НОВЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ  

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом на основании рекомендаций 

главного санитарного врача губернатор Смоленской области внес изменения в Указ и ввел 

дополнительные ограничительные меры. 

Согласно Указу временно приостанавливают все массовые мероприятия для лиц 

65 лет и старше, а также допуск пенсионеров на массовые мероприятия. 

Ввели полный запрет на участие зрителей в спортивных мероприятиях. 

На объектах торговли и в общественном транспорте все обязаны носить маски. 

Работники всех садов, школ, сузов, вузов, независимо от формы 

собственности, обязаны носить маски в образовательных организациях, исключая период 

осуществления образовательного процесса в классах (группах). 

В садах, школах и вузах запрещается проводить мероприятия с одновременным 

участием обучающихся из разных классов (групп). 

При входе в супермаркеты, магазины, торговые центры вводится 

обязательная термометрия посетителей. 

Сотрудникам полиции и Росгвардии рекомендовано усилить контроль за 

соблюдением новых мер и применением мер ответственности (в том числе 

административной) за их неисполнение. 

Настоящий Указ вступил в силу с момента его официального опубликования 

на портале pravo.gov.ru. То есть все меры действуют с 07.10.2020. 

 

На территории Смоленской области работает "горячая линия": 

+7(4812)-27-10-95 

Телефон для вызова скорой помощи: 103 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6700202010070001
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