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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 29.06.2021 г.                          № 88 

 

Об утверждении Порядка 

использования юридическими 

лицами и населением объектов 

спорта, находящихся в 

муниципальной собственности 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации», в целях реализации части 5 подпункта «а» пункта 2 

перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 N 

Пр-2397, 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок использования юридическими лицами и населением объектов 

спорта, находящихся в муниципальной собственности Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (приложение).  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить данное постановление 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 после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляется Главой 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

 

 

И. о. Главы муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           Е. А. Буренкова 

 

                        

                                           Приложение  

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

от 29.06.2021  № 88 

 

 

ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И НАСЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ 

СПОРТА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления юридическим лицам и 

населению (физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели) объектов спорта 

и спортивных сооружений (далее - «объекты спорта»), находящихся в муниципальной 

собственности Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, в 

целях удовлетворения потребностей в поддержании и укреплении здоровья, физической 

реабилитации и проведения физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. 

2. Целями и основными задачами реализации настоящего Порядка являются: 

привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых 

качеств; 

повышение роли физической культуры в оздоровлении, предупреждение заболеваемости 



и сохранение здоровья; 

повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных результатов; 

организация и проведение спортивных мероприятий; 

профилактика вредных привычек и правонарушений; 

осуществление мероприятий по популяризации и развитию физической культуры и 

спорта; 

создание условий для самостоятельных и организованных занятий граждан физической 

культурой и спортом. 

3. Объекты спорта должны соответствовать нормативным требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и Смоленской области. 

4. Предоставление объектов спорта осуществляется при соблюдении требований к их 

антитеррористической защищенности. 

5. Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые на объектах 

спорта, должны соответствовать государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 

52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования». Не 

допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых оказание таких услуг является 

небезопасным. 

6. Предоставление объектов спорта юридическим лицам и населению включает в себя: 

использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

оборудованных для проведения занятий по физической культуре и спорту; 

использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для 

оздоровительного отдыха; 

использование спортивного оборудования (тренажёров, снарядов, инвентаря). 

7. Муниципальное бюджетное (казённое) учреждение -  правообладатель объекта спорта 

(далее - «учреждение») принимает решение об объёмах использования юридическими лицами и 

населением объектов спорта с учётом необходимости обеспечения в полном объёме основной 

уставной деятельности учреждений (тренировочного, образовательного процессов), а также 

необходимости выполнения основных целей и задач, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка. 

8. Учреждения, в чьём оперативном управлении находятся физкультурно-

оздоровительные и спортивные сооружения, предоставляют юридическим лицам и населению 

бесплатно доступную и достоверную информацию об условиях и порядке использования 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, размере арендной платы за 

пользование ими, правилах поведения при использовании, а также об антитеррористической 

защищённости физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. 

9. Заинтересованные в предоставлении объектов спорта лица, указанные в пункте 1 

настоящего Порядка, направляют в учреждение, включённое в реестр, заявление о 

предоставлении права пользования объектами спорта. Физические лица направляют также 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных». 

10.  Заявление о предоставлении права пользования объектами спорта включает 

следующие данные: 

для юридических лиц: сведения о наименовании, организационно-правовой форме, 

местонахождении, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), основном 

государственном регистрационном номере (ОГРН), адрес электронной почты (при наличии), 

цель использования объекта спорта, с указанием его наименования и местонахождения; 

для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, адрес 

электронной почты (при наличии), дату государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), цель 

использования объекта спорта с указанием его наименования и местонахождения. 

Заявление может быть предоставлено в учреждение: 

в письменном виде лично, почтовым отправлением либо в отсканированном виде по 

электронной почте; 

в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью в 



соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

11. При поступлении заявления учреждение регистрирует его в журнале поступивших 

заявлений в течение одного рабочего дня с присвоением регистрационного номера. 

В течение трёх рабочих дней учреждение направляет его в орган исполнительной 

власти, осуществляющий в отношении данного учреждения функции и полномочия 

учредителя, для проведения оценки последствий передачи в аренду закреплённых за ним 

объектов спорта (далее - «оценка последствий»). Срок проведения оценки последствий не 

может превышать трёх рабочих дней с момента поступления заявления. 

По результатам проведения оценки последствий учредитель принимает решение о 

предоставлении объекта спорта в аренду либо об отказе в его предоставлении в отношении 

заявителя. Срок принятия решения о предоставлении объекта спорта в аренду либо об отказе в 

его предоставлении не может превышать двух рабочих дней. 

В случае принятия решения о предоставлении объекта спорта в аренду с заявителем 

заключается договор аренды, срок заключения которого не может превышать двух рабочих 

дней. Договор аренды на предоставление объекта спорта заключается в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Смоленской области. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении объекта спорта лицам, указанным в 

пункте 1 настоящего Порядка, являются: 

превышение предельной численности посетителей по отношению к пропускной 

способности спортивной инфраструктуры объекта спорта; 

ремонтные работы, реконструкция, переоборудование спортивного объекта; 

отсутствие в графике работы объектов спорта свободного времени. 

13. Организационно-методическое сопровождение деятельности по предоставлению 

объектов спорта осуществляется Администрацией Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области.  

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 01.07.2021 г.                       № 88/1 

 

Об итогах открытого конкурса по 

отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными 

домами, расположенными на 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 

75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору  

управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании протокола 

рассмотрения заявок от 30.06.2021г. заседания конкурсной комиссии по проведению открытого 



конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Признать единственным участником конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области ООО «Умный дом». 

2. Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в трехдневный срок передать для подписания ООО «Умный дом» (ИНН 6727030591) 

проект договора управления многоквартирными домами. 

3. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающий в 

себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

установленный из расчета 1 кв.м. общей площади жилого помещения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: 

- д. Суетово, ул. Магистральная, д. 10 – 19 рублей 41 копейка; 

- д. Суетово, ул. Центральная, д. 9 – 19 рублей 41 копейка; 

- д. Суетово, ул. Центральная, д. 11 – 19 рублей 41 копейка. 

4. Считать исполненными постановления Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от  27.05.2021 №75 «О проведении 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, расположенным на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (д.Суетово, ул. Центральная, д.9)», №76 «О проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (д.Суетово, ул. Магистральная, д.10)», №77 «О проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (д.Суетово, ул. Центральная, д.11)». 

5. Постановление вступает в силу с даты его подписания  и подлежит официальному 

опубликованию 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». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 



 

 

от 07.07.2021                         № 92 

 

Об утверждении отчёта об 

исполнении бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района    Смоленской   области за 1 

полугодие 2021 год 

 

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

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

самоуправления в Российской Федерации», Устава Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области за 1 полугодие 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 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». 

 

 

И. о. Главы муниципального образования  

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                          Е. А. Буренкова 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от 07.07.2021 № 92 

 
 

 

 

 

Наименование органа, 

организующего 

исполнение бюджета 

Наименование бюджета 

Периодичность 

 Единица измерения 

  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

на 01 июля 2021 г. 

 

Администрация Суетовского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской 
области___________________ 
местный______________________________ 
месячная______________________________ 
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 

 

 

 

12580536.00 4247832.28 8332703.72 

 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 

 

295121.16 

 

 

341878.84 

 

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 2223.14 1376.86 

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 410368.50 427531.50 

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 -55086.39 -36113.61 

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 

 

424817.09 

 

124182.91 

 

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 

 

5180.22 

 

-5180.22 

 

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

 18210102030010000110 

 

0.00 27114.06 -27114.06 

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

 

 

18210601030100000110 

 

496500.00 

 

26792.57 469707.43 

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

 

 

18210606033100000110 

 

312200.00 

 

45466.48 

266733.52 

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

 

 

18210606043100000110 

 

800000.00 110953.89 

 

689046.11 

 

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 63002.48 16297.52 

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 18688.07 10611.93 
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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 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 92911406025100000430 0.00 66945.90 -66945.90 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

 92911701050100000180 0.00 11719.23 -11719.23 

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

 

 

92920216001100000150 

 

5411500.00 

 

2705749.98 2705750.02 

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 

 

88775.90 

 

165424.10 

 

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 

 

 

 

13670747.16 

 

4100957.65 

 

9569789.51 

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

 

 

92901027110000140121 453794.88 235231.96 218562.92 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92901027110000140129 137046.05 

 

52251.75 84794.30 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов  

 

 

92901040310100140121 

 

2195124.90 

 

903139.18 1291985.72 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92901040310100140129 

 

662927.73 

 

252604.65     410323.08  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

92901040310100140244 

 

1329835.90 

 

367700.65  962135.25 

Закупка энергетических ресурсов  92901040310100140247 

 

326400.00 

 

192175.53  134224.47 

Уплата прочих налогов, сборов 

 

 

 

92901040310100140852 

 

5000.00 

 

2298.00 2702.00 
Иные межбюджетные трансферты  929010673000П8290540 19736.64  19736.64 0.00  

Иные межбюджетные трансферты   929010673000П9290540 5000.00 0.00 5000.00 
Резервные средства  92901118100028880870 40000.00 0.00 40000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 929011303Я0220110244 

 

8000.00 3900.00 4100.00 



9 

 
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 

 

69460.00 99788.00 

 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

 

 

 

92902039810051180129 51112.90 

 

19315.90 31797.00 

 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 

 

92902039810051180244 

 

35339.10 

 

0.00 35339.10 

 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 
 

 929030906Я0120120244 

 

70000.00 20971.50 49028.50 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

 

929040901Я0120010244 

 

1776011.16 

 

806476.74 

 

969534.42 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 929041202Я0320070244 100000.00 50000.00 50000.00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 929050102Я0120020244 160000.00 53670.94 106329.06 

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 569000.00 408035.38 160964.62 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

929050202Я0220030244 

 

103500.00 

 

10691.40 

 

92808.60 

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 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

929050302Я0320040244 400000.00 

 

39996.43 

 

360003.57 

Закупка энергетических ресурсов  929050302Я0320040247 785800.00 

 

328877.12 

 

456922.88 
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

 

 

 

929050302Я0320070244 510262.90 113042.50 397220.40 

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 68417.46 72282.54 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты граждан, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

 92910038100028880321 10000.00 10000.00 0.00 

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

450 

 

 

 

-1090211.16 

 

146874.63 

 

0.00 

 

 

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов 

 
Наименование показателя 

 

Код 
строки 
 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 
КИВнФ 
 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
 

Исполнено 

 

Неисполненн
ые назначения 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 
 

500 

 

х 

 

1090211.16 146874.63 

 

943336.53 

 
в том числе: 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов 
 

520 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 
Источники внешнего 
финансирования дефицита бюджетов 
 

620 

 

х 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 
Изменение остатков средств 

 

700 

 

 

 

1090211.16 146874.63 

 

943336.53 

 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

поселения 

 

710 

 

92901050201100000510 

 

-12580536.00 -4247832.28 

 

0.00 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

поселения 

720 

 

92901050201100000610 

 

13670747.16 

 

4100957.65 0.00 
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