
 

 

Печатное средство массовой информации  

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  20 июня 2022 года                                                                                                         № 20  

 
О назначении выборов депутатов 

Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

второго созыва 

 
В соответствии с требованиями ст.10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», ст.7 областного закона от 03.07.2003г. № 41-з «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области», Устава Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (новая редакция) и,  рассмотрев  проект решения 
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«О назначении выборов депутатов Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области второго созыва», внесенный Главой 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области Волковым А. С., Совет депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области второго созыва на 11 сентября 2022 года. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 

Привопья», в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник 

Суетовского поселения» и размещению 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 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  20 июня 2022 года                                                                                                       № 21 

 
О разрешении на открытие 

лицевого счета на балансовом 

счете 40206 территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального образования   

«Ярцевский район» Смоленской 

области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета 

избирательным комиссиям муниципальных образований, другим избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов органов 

местного самоуправления в Смоленской области, местного референдума в Смоленской 

области, утвержденной постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 

12 марта 2019 года  № 96/711-6, рассмотрев  проект  решения  «О разрешении на открытие 

лицевого счета на балансовом счете 40206 территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области», внесенный Главой 
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муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области  А. С. Волковым, Совет депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Разрешить территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области открыть лицевой счет на балансовом 

счете 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» для финансирования 

назначенных на 11 сентября 2022 года выборов депутатов Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области второго созыва. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 

Привопья», в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник 

Суетовского поселения» и размещению 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 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  20 июня 2022 года                                                                                                        № 22  

 
Об отчете Главы муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области о результатах его 

деятельности, деятельности 

Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, в том числе о 

решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, за 2021 год 

 
Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области отчет о 

результатах его деятельности, деятельности Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 
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Смоленской области, за 2021 год, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 

Федерации», Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет Главы муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области о результатах его деятельности, 

деятельности Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, за 2021 год 

(приложение). 

2. Признать деятельность Главы муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Волкова Александра 

Сергеевича за  2021 год  удовлетворительной. 

3. Настоящее решение опубликовать 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». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков    

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

 от 20.06.2022 года №22 

 

Отчет 

Главы муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области о результатах его деятельности, деятельности Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, за 2021 год 

 

Добрый день, дорогие жители, уважаемые коллеги и гости! 

 

Прошел ещё один года со дня избрания Совета депутатов нового объединенного 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее также 

Суетовское сельское поселение) и в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Уставом Суетовского сельского поселения, Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения (далее также Глава муниципального образования) 

проводит отчет по итогам работы за прошедший период. 

Cегодня я предлагаю вашему вниманию отчет о том, какая работа проводилась в 

2021 году, какие достигнуты результаты, а также какие существуют проблемы и какие 

стоят задачи и направления нашей деятельности на предстоящий период. 
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Согласно Уставу Суетовского сельского поселения определена следующая структура 

органов местного самоуправления: 

1) Совет депутатов сельского поселения - представительный орган муниципального 

образования; 

2) Глава сельского поселения - глава муниципального образования; 

3) Администрация сельского поселения - исполнительный орган муниципального 

образования. 

Главными задачами в работе Главы муниципального образования Суетовского 

сельского поселения  и Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области (далее также Администрация) остается исполнение 

полномочий в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения и 

другими Федеральными и областными и правовыми актами муниципального образования. 

Это, прежде всего: 

• исполнение бюджета поселения; 

• обеспечение жизнедеятельности поселения, благоустройство территорий 

населенных пунктов, развитие инфраструктуры;  

• обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развития местного 

самоуправления, реализации полномочий с учетом их приоритетности, эффективности и 

финансового обеспечения. 

 

Переходя к отчету о проделанной работе, хочу довести до вашего сведения общую 

информацию о нашем поселении. 

 

Общая информация 

В состав территории Суетовского сельского поселения входит 28 населенных 

пунктов, в которых по состоянию на 01.01.2022 года постоянно проживает 1982 человека. В 

летний период численность населения увеличивается за счет населения, прибывающего в 

садоводческие товарищества и домовладения, использующиеся  как  сезонные.   

 

Работа Администрации 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в отчетный период осуществляла свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Суетовского сельского поселения, а 

также нормативными актами федерального, областного и местного уровней, определяющих 

деятельность Администрации в решении полномочий, возложенных на нее. 

В отчетный период осуществлением поставленных перед Администрацией задач 

занимались 3 муниципальных служащих, 1 работник военно-учетного стола.  

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в 

части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

 На воинском учете из числа проживающих на территории Суетовского сельского 

поселения на 31.12.2021 г. состоит 517 граждан.  

В том числе:  

- граждан, пребывающих в запасе - 483 (офицеров запаса - 13, прапорщиков, 

сержантов, солдат запаса - 470); 

-  граждан, подлежащих призыву, не пребывающих в запасе - 34. 

В рамках мероприятий по призыву с территории поселения в 2021 году в ряды 

Российской армии было призвано 3 человека. 

 

Обращения граждан 

Администрация работает как с населением, так и с сотрудниками отделов 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» смоленской области, 
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решая многие важные вопросы. Ответы на запросы, подготовка отчетов, взаимодействие с 

органами прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора, работа комиссий – все это занимает 

большой объем рабочего времени. 

Важной составляющей в работе Администрации является работа с обращениями 

граждан. 

В 2021 году рассмотрено 245 письменных обращений граждан;  

Динамика письменных обращений граждан в Администрацию Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 2018 - 2021 годы, 

представленная на диаграмме № 1, показывает уменьшение обращений и жалоб жителей 

вследствие эффективного решения многих вопросов.  

Диаграмма № 1 
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Кроме того, к Главе муниципального образования поступают устные обращения 

жителей поселения. Еженедельно ведётся личный приём граждан Главой муниципального 

образования в соответствии с графиком приёма. Приём ведется и в другое неустановленное 

расписанием время. 

В Администрацию поселения жители обращаются за получением муниципальных 

услуг, таких как:  

- предоставление справок, выписок и иных документов;  

- присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого 

имущества; 

- признание гражданина малоимущим и нуждающимся в предоставлении жилого 

помещения; 

- заключение договоров социального найма помещения; 

- включение в список на получение государственного жилищного сертификата; 

- приватизация муниципального жилищного фонда; 

- назначение, расчёт и выплата пенсии за выслугу лет; 

- выдача разрешений о переводе нежилого помещения в жилое помещение; 

- предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности; 

- осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению 

первичного воинского учёта граждан. 

Проблемы и вопросы, с которыми жители Суетовского сельского поселения, а также 

граждане из других регионов Российской Федерации, обращались в Администрацию и к 

Главе муниципального образования в ходе личного приёма граждан, следующие: 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства: 
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- отопление; 

- ремонт кровли; 

- обрезка и спил деревьев; 

- ремонт (очистка) дорог; 

- ремонт светильников уличного освещения; 

- о водоснабжении;   

- о вывозе ТКО; 

а также: 

- увековечивание памяти погибших воинов; 

- оказание материальной помощи в связи с пожаром; 

- о бесхозяйных земельных участках; 

- жалобы на соседей; 

  

На все обращения граждан даны ответы в установленный законом срок.  

Всего выдано за 2021 год - 177 выписок и справок.   

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период: 

- издано 143 постановления,  

- 44 распоряжения по основным вопросам деятельности,  

- 108 распоряжений по личному составу и кадровой работе; 

 

Подготовлено 36 решений Совета депутатов Суетовского сельского поселения, 

регламентирующих основные вопросы исполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения, которые были вынесены на рассмотрение Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения и утверждены.    

Все проекты НПА и уже утвержденные НПА проходят антикоррупционную 

экспертизу в Администрации, а также направляются в Ярцевскую межрайонную 

прокуратуру Смоленской области для правовой экспертизы.      

Все муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие интересы жителей 

нашего поселения, предоставляются в Департамент Смоленской области по внутренней 

политике для занесения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Смоленской области. 

 

Информационное обеспечение 

Вся работа Администрации открыта для жителей поселения. 

Информационным источником для изучения деятельности Администрации являются 

страница Суетовского сельского поселения в разделе «Поселения района» на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и печатное средство 

массовой информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения», где можно 

ознакомиться с нормативно-правовыми актами, получить информацию о работе Совета 

депутатов, Администрации нашего поселения. Эти ресурсы позволяют нам сделать работу 

Администрации более понятной и открытой. 

Информация на сайте регулярно обновляется, газета «Вестник Суетовского 

поселения» выходит один раз в месяц, при необходимости готовятся дополнительные 

выпуски газеты. За отчетный период вышло 30 выпусков газеты «Вестник Суетовского 

поселения». 

 

Бюджет 

Первой и основной составляющей развития поселения является обеспеченность 

финансами, для этого ежегодно формируется бюджет поселения. Формирование 

проводится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании. 
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Бюджет поселения представляет собой перечень доходов и расходов, утверждаемый 

решением Совета депутатов на текущий финансовый год. Средства, предусмотренные в 

местном бюджете, расходуются в соответствии с бюджетным законодательством и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

Решение многих задач и вопросов поселения в повседневной жизнедеятельности 

определяет именно уровень финансового обеспечения. 

Проблемных вопросов достаточно. Администрация, совместно с Советом депутатов 

Суетовского сельского поселения определяли текущие и перспективные планы развития 

поселения и конкретных населенных пунктов. 

Доходная часть бюджета формируется из собственных доходов, субсидий, дотаций, 

и субвенций из бюджетов всех уровней. 

 

За 2021 год доходная часть бюджета   по налоговым и неналоговым поступлениям 

составила 3 млн. 415 тыс. рублей. 

 

Основным источником налоговых доходов является: 

- налоги на имущество – 910 тыс.руб. (в т.ч. земельный налог – 752 тыс. руб. 

- налог на доходы физических лиц – 854 тыс.руб., 

- акцизы –1 млн. 414 тыс. руб. 

ИТОГО налоговых доходов 3 млн. 178 тыс.руб. 

 

Неналоговые доходы составили 3 млн. 817 тыс. руб., в том числе: 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поселения составили 237 тыс.руб. 

 

Безвозмездных поступлений получено в виде субвенции, субсидии и иных 

межбюджетных трансфертов на сумму 9 млн. 158 тыс. руб.  

Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя поселения составила 4 тысячи 

621 рубль. 

 

Бюджет Суетовского сельского поселения за 2021 год по расходам исполнен на 13 

млн. 269 тыс. рублей (93,6 % к плану). 

Средства бюджета расходовались по следующим направлениям: 

- Общегосударственные вопросы -  5 млн. 173 тыс.руб.; 

-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность –70 тыс. руб.; 

- Национальная оборона (ВУС) -  255 тыс. 700 руб. 

- Национальная экономика - 1 млн. 599 тыс.руб. 

- Жилищно-коммунальное хозяйство - 6 млн. 24 тыс.руб. 

- Социальная политика - 148 тыс. руб. 

 

Муниципальное образование в 2021 году принимало участие в реализации 3 

региональных программ, на общую сумму 3 млн. 990 тыс. руб., из них финансирование 

осуществлялось: 

- субсидии из областного бюджета составили –  3 млн. 441 тыс. руб. 

- финансирование из местного бюджета – 549 тыс.руб. 

 

Расходы бюджета 

Ежегодно проводятся следующие виды работ: 

- опашка на территории поселения в целях противопожарной безопасности (191 

412,60); 

- содержание автодорог в границах поселения (5 722 017,14): в зимнее время 

регулярно расчищаются дороги от снега (1 919 099,43), на профилирование автодорог (1 

051 047,17), обкашивание обочин (177 285,55), ремонт дорог (2 365 866,99).  
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- на обработку гербицидами от борщевика на территории поселения в сумме (100 

000,00). 

- оплата взносов и расходов по капитальному ремонту муниципальных квартир (644 

331,95). 

- на изготовление технических и межевых планов (406 447,28). 

 

По разделу, подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 5 410 

497,71 рублей.  

Средства были использованы на оплату расходов за выполненные работы: 

- по капитальному ремонту распределительной сети канализации в сумме 50 055,75 

рублей,  

- по капитальному ремонту на артскважине д. Перелесь в сумме 89 615,69 рублей, на 

артскважине д. Буяново в сумме 89 615,69 рублей, на артскважине д. Постниково в сумме 

73 031,84 рублей, на артскважине д. Клемятино в сумме 197 961,00 рублей, на артскважине 

д.Дубины в сумме 166 870,37 рублей,  

- по капитальному ремонту наружного водопровода д. Суетово в сумме      1 082 

316,70 рублей, по капитальному ремонту наружного водопровода д. Петрово в сумме 672 

989,45 рублей, по капитальному ремонту наружного водопровода д. Ольхово в сумме 400 

348,42 рублей, капитальный ремонт водопроводной сети д.Ланино в сумму 74 961,78 

рублей; капитальный ремонт вводов силовых кабелей на артскважинах поселения в сумме 

303 012,01 рублей, 

- за государственную экспертизу сметной стоимости объектов «Капремонт 

котельной д.Суетово» и «Капремонт водопровода д.Петрово» в сумме 48 000,00 рублей,  

- за капитальный ремонт котельной д. Суетово в сумме 1 193 717,37 рублей,  

-  за техническое обслуживание газопровода в сумме 61 092,55 рублей,  

- по пересчету сметной документации по объекту «Газопровод низкого давления для 

газификации д.Засижье» в сумме 8 000,00 рублей, за государственную экспертизу 

проектно-сметной документации по объекту «Газопровод низкого давления для 

газификации д.Засижье» в сумме 217 710,50 рублей, за археологические работы на объекте 

«Газопровод низкого давления для газификации д.Засижье» в сумме 140 000,00 рублей,  

- за транспортировку безродных тел умерших граждан в сумме 6 993,00 рублей, на 

оплату по исполнительному листу за электроэнергию по артскважинам в сумме 61690,33 

рублей, за проектные работы на объекте «Газопровод низкого давления газификации 

д.Засижье» – 99 000,00 рублей, за инженерно-экологические изыскания на объекте 

«Газопровод низкого давления газификации д.Засижье» – 99 000,00 рублей, за экспертизу 

по проверке достоверности определения сметной стоимости – 11 800,00 рублей, по 

проверке определения сметной стоимости объекта  «Газопровод низкого давления 

д.Засижье» на сумму 24000,00 рублей, перерасчет сметной документации на объекте 

«Газопровод для жилых домов д.Федосово» на сумму 10000,00 рублей, корректировка 

проектной документации для объекта  «Газопровод низкого давления д.Засижье» на сумму 

12 000,00 рублей, 

- построен газопровод в д.Петрово – 216 715,26 рублей; 

 

По разделу, подразделу 0503 «Благоустройство» расходы  составили 7 125 448,07 

рублей.  

Средства были использованы на оплату расходов: 

- за электроэнергию по уличному освещению в сумме 2 419 151,24 рублей, за 

содержание уличного освещения в сумме 690 201,71 рублей, за условия по 

технологическому присоединению по уличному освещению на сумму 38 580 рублей, 

замена светильников уличного освещения в сумме 597 479,58 рублей, приобретение 

материальных запасов (светильники, провод) в сумме 321008 рублей,  

- за обкашивание территории общего назначения в целях благоустройства в сумме 71 

176 рублей, приобретение строительных материалов в сумме 53 635 рублей, приобретение 

бензокосы в сумме 26 990,00 рублей,  
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- спил сухих и аварийных деревьев в сумме 319 002,40 рублей,  

- за услуги по отлову и содержанию безнадзорных собак в сумме  

49 000,00 рублей,  

- работы по капитальному ремонту воинского захоронения д.Петрово в сумме 1 815 

407,00 рублей,  

- приобретение адресных аншлагов с названиями улиц и номерами домов в сумме 40 

000,00 рублей,  

- приобретение табличек с фамилиями погибших воинов в сумме 8 000,00 рублей,   

- работы по установке мемориального знака на воинском захоронении д.Петрово в 

сумме 10 000,00 рублей,  

- вывоз и утилизация ТКО с кладбищ -101 400 рублей,  

- участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий» -  564 417,14 

рублей (организация уличного освещения по ул. Заречной в д. Петрово – 214 417,14 рублей, 

обустройство 7 площадок накопления ТКО в д. Суетово – 350 000,00 рублей). 

 

Муниципальные закупки 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области осуществляет функции решения вопросов в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд за счёт бюджетных средств». 

Основными принципами действующей в поселении системы государственных и 

муниципальных закупок являются: открытость, прозрачность, объективные критерии 

принятия решений, эффективные меры предупреждения коррупции. 

Вся информация о проводимых закупках товаров, работ и услуг, а также 

заключенных муниципальных контрактах, суммах и сроках размещается  на 

Общероссийском Официальном Сайте www.zakupki.gov.ru., электронные торги в настоящее 

время Администрация производит на площадках: 

-сбербанка www.sberbank-ast.ru; 

 

По итогам 2021 года заключено 108 муниципальных контрактов на сумму 8 млн. 658 

тыс. 016 рубля 35 коп., из них: 

 
Наименование 

процедуры 

Кол-во 

контрактов 

Начально-максимальная 

цена контракта 

Фактическое 

исполнение 

цена контракта 

Экономия, 

руб. 

Единственный 

поставщик 

107 7464298,98 7464298,98  

Запрос котировок 0 0 0  

Аукционы 1 1 484 460,72 1 193 717,37 290 743,35 

ИТОГО 108 8 948 759,70 8 658 016,35 290 743,35 

 

Муниципальное имущество 

Экономическая и бюджетная политика Суетовского сельского поселения в 2021 

годах была направлена на обеспечение устойчивости бюджетной системы, исполнение 

местного бюджета по доходам и расходам, а также на эффективное использование средств 

и их экономию. 

По итогам отчетного периода в части увеличения доходов местного бюджета можно 

выделить следующие направления деятельности: 

- при взаимодействия с ИФНС России по Ярцевскому району Смоленской области в 

части предоставления сведений об уплате налогов в местный бюджет, Администрацией 

проводится работа с физическими и юридическими лицами по вопросу погашения 

задолженности; 

- проводится сверка с предприятиями по уплате земельного налога и работа по 

погашению задолженности по земельному налогу; 
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- проведена работа по невыясненным поступлениям, зачисленным в бюджет   

поселения. 

    В результате чего неналоговые доходы поселения за 2021 год выполнены на 

102,5% (при плане в 231,6 тыс. руб.), в бюджет поселения поступило доходов на сумму 

237,3 тыс. руб. 

Пополнение доходной части бюджета, а также оптимизация структуры 

муниципальной собственности является основной целью Администрации Суетовского 

сельского поселения в вопросе управления муниципальным    имуществом. 

В части достижения данной цели одной из приоритетных задач в отчетный период 

было ведение учета объектов муниципальной собственности. 

    Таким образом, по состоянию на 01.02.2022 года в Реестре муниципального имущества 

поселения числится всего 113 объектов, в том числе 7 объектов — недвижимое имущество, 

106 — движимое. 

За отчетный период проведена следующая работа: 

- заключен с гражданами 1 договор социального найма жилых помещений; 

- присвоено и изменено – 61 адрес; 

- выявлены и поставлены на кадастровый учет тепловые сети протяженностью 1735 

м в д. Суетово с последующим оформлением в муниципальную собственность; 

Зарегистрировано в Росреестре право муниципальной собственности на следующие 

объекты недвижимости: 

- земельные участки, на которых расположены воинские захоронения в д. Петрово и 

д. Засижье; 

- земельные участки (три улицы) в д. Суетово, Петрово; 

- земельный участок под котельной №11 в д. Суетово; 

- объект культурного наследия регионального значения Воинское захоронение №4 в 

д. Петрово; 

 - объект культурного наследия регионального значения Воинское захоронение №3 в 

д. Засижье. 

 

Жилищные вопросы 

В течение прошлого года общественная жилищная комиссия провела 3 заседания, на 

которых было рассмотрено 7 вопросов по улучшению жилищных условий и обследованию 

жилых помещений. 

По состоянию на 01.01.2022 г. в списках очередников, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 14 семей, из них: 

- в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма - 12 семей; 

- в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с целью участия в федеральных и 

региональных жилищных программах – 2 семьи. 

 

Безопасность населения 

1)в части пожарной безопасности 

Важные мероприятия проведены в отчетный период по предупреждению 

возникновения пожароопасных ситуаций, а также ликвидации пожаров в населенных 

пунктах поселения и прилегающих к ним территориях: 

- опашка земельных участков на территории Суетовского сельского поселения в 

целях противопожарной безопасности; 

- в пожароопасный период Главой муниципального образования Суетовского 

сельского поселения ежедневно проводилось патрулирование территорий населенных 

пунктов и прилегающих к ним сельхозугодий; 

- с руководителями предприятий, организаций, учреждений, жителями велась 

разъяснительная работа по очистке подведомственных и прилегающих территорий от сухой 

травы и мусора, а также мерам безопасности. 
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Администрацией проведено обследование всех пожарных водоемов на территории 

населенных пунктов. 

В рамках участия в профилактической и пропагандистской работе с населением по 

вопросам пожарной безопасности изданы необходимые регламентирующие 

муниципальные НПА. 

В целях соблюдения требований пожарной безопасности, снижения вероятности 

возникновения пожаров в заброшенных (неэксплуатируемых) домах и строениях, а также 

пресечения несанкционированного проникновения в них детей, подростков, лиц без 

определенного места жительства на территории поселения постоянно проводится работа по 

выявлению строений данной категории, информированию собственников заброшенных 

(неэксплуатируемых) домов о необходимости проведения превентивных мероприятий по 

недопущению возникновения пожаров, скашиванию и уборке сухой растительности возле 

данных домов, заколачиванию окон и дверей, недопущению размещения в заброшенных 

домах лиц без определенного места жительства. 

 

2) в части защиты от чрезвычайных ситуаций  

в 2021 году осуществлялась работа в соответствии с требованиями Федерального и 

Регионального законодательства. 

За прошедший год проведено 2 заседания комиссии по ЧС и ПБ с участием 

представителей надзорных органов, руководителей организаций, представителей от 

жителей населенных пунктов поселения. 

В целях реализации Комплексного плана мероприятий по обучению неработающего 

населения на территории муниципальных образований Смоленской области в области 

защиты населений и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 - 

2021 годы, в здании Администрации размещены тематические памятки. Организована 

разъяснительная работа по доведению до населения информации по профилактике 

несчастных случаев на водоемах. 

 

С целью профилактики правонарушений и охраны общественного порядка, за счет 

средств местного бюджета приобретены и установлены в здании Администрации в д. 

Суетово 3 камеры видеонаблюдения.           

 

Социальное обслуживание населения, культура и спорт 

Жители Суетовского сельского поселения обеспечены необходимыми социальными 

услугами, услугами связи (телевидение, сотовая и стационарная телефонная связь, 

Интернет), торговли, образования и здравоохранения, транспортными услугами. 

Воспитанием детей дошкольного возраста занимаются дошкольные группы в МБОУ 

Засижьевской СШ и МБОУ Суетовской ОШ Ярцевского района Смоленской области.  

В поселении нет проблем с устройством детей в детский сад.      

Основное и среднее образование наши дети получают в МБОУ Засижьевской СШ и 

МБОУ Суетовской ОШ Ярцевского района Смоленской области.       

Учреждения здравоохранения на территории муниципального образования 

представлены ФАПами в деревнях Суетово, Постниково, Засижье, Ольхово, Петрово. 

Суетовский ФАП был построен в 2021 году в рамках региональной проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта 

«Здравоохранение».  

Важным фактором социально-экономического развития сельского поселения 

является стабильное развитие сферы культуры: сохранение культурных и нравственных 

ценностей, а также укрепление духовного единства общества. 

В структуру учреждений культуры входят сельские Дома культуры и библиотеки в 

д. Суетово, д. Засижье, д. Ольхово, д. Петрово.  
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Забота о ветеранах и инвалидах нашего поселения, внимание к многодетным и 

неблагополучным семьям, занятость подростков и молодежи является залогом успеха в 

жизни Суетовского сельского поселения. 

В 2021 году при помощи Ярцевского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» были переданы продовольственные наборы ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей (35 

человек). 

Ежегодно проводится благоустройство и текущий ремонт памятных знаков в д. 

Ольхово, д. Постниково, воинских захоронений в д. Петрово и д. Засижье. 

В 2021 году были проведены работы по капитальному ремонту воинского 

захоронения д. Петрово (1 815 407,00 рублей), приобретены таблички с фамилиями 

погибших воинов (8000,00 рублей), установлен мемориальный знак. 

В 2022 году изготовлен и установлен стенд «Бессмертный полк» для демонстрации 

фотографий погибших воинов, чьи имена высечены на плитах Воинского захоронения в д. 

Петрово, и участников Великой Отечественной войны - наших земляков. 

 

Все, что было сделано за отчетный период - это итог совместных усилий 

Администрации и Совета депутатов Суетовского сельского поселения, предприятий, 

организаций, учреждений, расположенных на территории поселения.  

Мы рассчитываем на их помощь в дальнейшем и, конечно, на помощь наших 

жителей. Хочется поблагодарить активных жителей поселения, кому не безразлична 

жизнедеятельность населенных пунктов, кто не только критикует, но и предлагает пути 

решения стоящих проблем и вопросов. 

Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть 

вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но работа Администрации и всех, 

кто живет и работает в поселении, будет направлена на решение главной задачи - сделать 

Суетовское сельское поселение лучшим. 
 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  20 июня 2022 года                                                                                                        № 23  

 
Об утверждении структуры 

Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 

депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области согласно приложению. 
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2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 22.09.2017г. № 09 «Об утверждении 

структуры Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области».  

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 07.12.2017г. № 38 «О внесении 

изменения в решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 22.09.2017 № 09 «Об утверждении структуры 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»». 

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) 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. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 

 

 

Приложение      

                 к решению Совета депутатов  

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

 от 20.06.2022 года № 23 

 
 

 

Структура 

Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Главный 

специалист 

Ведущий 

специалист 

 Специалист 

I категории 

Старший 

менеджер 
Менеджер 

Работники 

рабочих 

специальностей 

Инспектор по 

воинскому 

учету 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  20 июня 2022 года                                                                                                       № 24  

 
О налоге на имущество физических 

лиц на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

 
В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 

25.10.2017 № 115-з «Об установлении единой даты начала применения на территории 

Смоленской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Совет депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области налог на имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Если иное не установлено настоящим пунктом, налоговая база по налогу 

определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая 

стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 

января года, являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Налоговая база в отношении объекта налогообложения за налоговый период 2023 

года определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный 

реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2022 года с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

случае, если кадастровая стоимость такого объекта налогообложения, внесенная в Единый 

государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2023 года, 

превышает кадастровую стоимость такого объекта налогообложения, внесенную в Единый 

государственный реестр недвижимости и подлежащую применению с 1 января 2022 года, за 

исключением случаев, если кадастровая стоимость соответствующего объекта 

налогообложения увеличилась вследствие изменения его характеристик. 

3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах: 

1) 0,1   процента в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 
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- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 

дом; 

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 

указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства; 

2) 2  процента в отношении: 

- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии 

с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 

300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Налоговые льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса Российской 

Федерации, действуют на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

4.1.  Дополнительные налоговые льготы по налогу устанавливаются для следующей 

категории налогоплательщиков: 

- родители (законные представители), имеющие в составе семьи троих и более детей 

в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более 

чем до достижения возраста 23 лет; 

- родители (законные представители), воспитывающие ребенка-инвалида. 

4.2. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 

налогообложения: 

1) квартира, часть квартиры или комната; 

2) жилой дом или часть жилого дома; 

4.3. Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот, 

предусмотренных подпунктом 4.1 настоящего решения: 

1) налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося 

в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в 

предпринимательской деятельности; 

2) при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 

налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого 

вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для 

применения налоговых льгот; 

3) налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, 

указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, 

за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах 

налогообложения. 
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Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, предусмотренные 

подпунктом 4.1 настоящего решения, представляют в налоговый орган по своему выбору 

заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права 

налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого 

заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой 

льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются в 

порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 12.11.2021 г. №16 «Об утверждении 

Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области в новой редакции».  

6. Опубликовать настоящее решение 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». 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 

 

 

 

ГРИПП ПТИЦ 

 

ВНИМАНИЕ!  
ИНФОРМАЦИЯ для НАСЕЛЕНИЯ 

Ярцевский филиал ОГБУВ «Госветслужба» 

информирует: 
4 и 6 июня 2022 года на территории Рязанской области 

выявлено 2 очага высокопатогенного гриппа птиц 

(ВПГП) среди домашней птицы. 

 

Грипп птиц — (Grippus avium)— 

высококонтагиозное, остро протекающее вирусное, поражающее сельскохозяйственных, 

синантропных и диких птиц заболевание с поражением респираторного и желудочно- 

кишечного трактов. Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывая массовый 

охват поголовья и имея широкое распространение-район, область, несколько регионов. 

Экономический ущерб от гриппа птиц чрезвычайно велик и связан с массовой гибелью 

заболевшей птицы, затратами при проведение жестких карантинных и ветеринарно-

санитарных мероприятий, включая уничтожение больной и подозреваемой в заболевании 

птицы. 

Возбудитель болезни - РНК-содержащий вирус относится к семейству ортомикс 

овирусов, который подразделяется на три серологических типа: 

А, В и С. Вирусы типа А вызывают заболевание у птиц и человека. Наибольшую 

озабоченность вызывает вирус H5N1 в связи с его высокой опасностью для человека. 
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Клиническая картина: — птица отказывается от корма, оперение становится 

взъерошенным, глаза закрытые, голова опущена, куры теряют яйценоскость. Видимые 

слизистые оболочки гиперемированы и отечны, у отдельной больной птицы из слегка 

приоткрытого клюва вытекает тягучий слизистый экссудат, носовые отверстия заклеены 

воспалительным экссудатом. У некоторых больных кур отмечается отечность лицевой 

части сережек вследствие застойных явлений и интоксикации организма. Гребень и 

сережки имеют темно-фиолетовый цвет. В большинстве случаев у заболевшей птицы 

отмечается понос желто-зеленого цвета. Дыхание становится учащенным и хриплым, 

температура тела поднимается до 44°С, а перед падежом падает до 30°С. Если заболевание 

у кур вызвано высокопатогенными вирусами гриппа, то как правило 100% кур погибает. 

Владельцам личных подсобных хозяйств настоятельно рекомендуем принять 

следующие меры, направленные на охрану хозяйств от заноса вируса гриппа птиц:  

1) обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание птицы; 

2) обеспечить пресечение доступа к птице посторонних лиц, за исключением 

специалистов госветслужбы; 

3) предоставлять специалистам госветслужбы по их требованию птицу для осмотра и 

проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий 

4) исключить факты приобретения птицы, продуктов птицеводства и кормов в 

неустановленных местах  

5) исключить контакт птицы, содержащейся в хозяйствах, с дикой птицей,  

6) обеспечить механическую очистку и дезинфекцию мест содержания птицы. 

 

Ярцевский филиал ОГБУВ «Госветслужба»215800, г. Ярцево, ул Красина д.22,   

Е-mail: yarcevo-vetstanciya@yandex.ru  Тел./факс: (48143) 7-22-18 
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