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Администрация                                         

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.04.2022  № 32 

с. Издешково 
 
 

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
«Об исполнении бюджета Издешковского сельского поселения  

Сафоновского района Смоленской области за 2021 год» 
  

 В целях обсуждения и утверждения проекта решения «Об исполнении бюджета Издешковского 
сельских поселения Сафоновского района Смоленской области за 2021 год», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области, решением Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области от 27.06.2019 № 7 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Издешковском сельском поселении Сафоновского района Смоленской области», 

Администрация Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об 
исполнении бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области за 
2021 год» на 12 мая 2022 года в  
15-00 часов в здании Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области.  

2. С проектом решения «Об исполнении бюджета Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области за 2021 год» можно ознакомиться  в здании Администрации 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области. 

3. Для осуществления организации публичных слушаний образовать организационный комитет в 
составе: 
       - Климова Ольга Владимировна – Глава муниципального образования Издешковского сельского 

СЕ Г ОД НЯ  В  НО МЕ Р Е   

1 Постановление Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области от 21.04.2022 № 32 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения  
«Об исполнении бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области за 2021 год»» 

2 Проект решения Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области «Об исполнении бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области за 2021 год» 

3 Информация отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм-
Жирковского районов 



 

поселения Сафоновского района Смоленской области, председатель организационного комитета; 
      - Боровиков Роман Андреевич – главный специалист Администрации Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области, заместитель председателя организационного 
комитета; 
 - Прохорова Наталия Алексеевна – ведущий специалист Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, секретарь; 
 Члены организационного комитета: 
 - Синкевичус Ксения Петровна – старший менеджер Администрации Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области; 
 - Триппель Елена Викторовна – менеджер Администрации Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области, депутат Совета депутатов Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области. 
 4. Предложения граждан в письменной форме принимаются до 11 мая 2022 года по адресу: 
Смоленская область, Сафоновский район, с. Издешково, ул. 1-я Ленинская, д. 3. 

5.  Настоящее постановление и проект решения «Об исполнении бюджета Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской области за 2021 год» опубликовать в газете 
«Земские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области http://izdeshkovo.admin-safonovo.ru. 

6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области                                           О.В. Климова 

 
 

 
 

ПРОЕКТ 
 

 
Совет депутатов                                         

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

   

с. Издешково 
 

 

Об исполнении бюджета Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области за 2021 год 

 
Статья 1 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 
за 2021 год по доходам в сумме 39951,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 39508,4 тыс. рублей, с превышением доходов 
над расходами  (профицит) бюджета в сумме 443,3 тыс. рублей. 

Статья 2  
Утвердить показатели: 

         1) доходов бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области за 2021 год по 
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) расходов бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области за 2021 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3) расходов бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области за 2021 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) источников финансирования дефицита бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области в 2021 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 3 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования  
Издешковского сельского поселения                                        
Сафоновского района Смоленской области                                                              О.В.Климова                                  

http://izdeshkovo.admin-safonovo.ru/


 

                       
Приложение 1 

к решению Совета депутатов  Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области «Об исполнении бюджета 
Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области за 
2021 год» 

 
Доходы бюджета Издешковского  сельского поселения  Сафоновского района Смоленской области за 

2021 год по кодам классификации доходов бюджетов  
                                                                     

                                                                                                                        ( рублей) 

Наименование главного администратора 
дохода, показателя 

Код бюджетной классификации 
Кассовое 

исполнение 

 

Код 
главного 
админис
тратора 
доходов 
бюджета 

Код доходов 
бюджета  

 

1 2 3 4 
ВСЕГО  39951656,01 

Управление Федерального казначейства по 
Смоленской области  

100  2296429,58 

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( по нормативам, 
установленным  Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов  субъектов Российской 
Федерации) 

100 1030223101 0000 110 1060168,71 

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 (по 
нормативам, установленным  Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов  субъектов 
Российской Федерации) 

100 1030224101 0000 110 7455,93 

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 (по нормативам, 
установленным  Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов  субъектов Российской 
Федерации) 

100 1030225101 0000 110 1409590,93 



 

  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 (по нормативам, 
установленным  Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов  субъектов Российской 
Федерации) 

100 1030226101 0000 110  -180785,99 

Управление Федеральной налоговой службы 
по Смоленской области 

182  2322224,08 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

 
 

182 
1010201001 1000 110 1341211,06 

 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

 
182 

 
 
 
 

1010201001 2100 110 
 
 
 

10631,19 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

182 
1010201001 3000 110 

 
8871,14 

Налог на доходы физических лиц  с 
доходов полученных физическими лицами ,  в 
соответствии со статьей  228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа  (перерасчеты , недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)) 

   182 
1010203001 1000 110 

 
3334,67 

Единый сельскохозяйственный 
налог(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 10503010011000110 90,48 



 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа  
(перерасчеты, недоимка и задолженность по  
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1060103010 1000 110 32935,59 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1060103010 2100 110      -1457,70 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1060603310 1000 110 824140,21 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1060603310 2100 110 -623,59 

Земельный налог с организации, обладающих 
земельным участком , расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему  платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации) 

182 10606033103000110 -1956,75 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 
 

182 1060604310 1000 110 105333,76 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 
 

182 1060604310 2100 110 -285,98 

Администрация Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской 

области 
924  35333002,35 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)- сумма 
платежа (перерасчеты и задолженность по 
соответствующему платежу) 

924 
1110507510  0010 
120 

19677,58 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

924 11302995100000130 665000,00 

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

924 11406025100000430 15205,22 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

924 11705050100000180 6377,50 

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

924 20216001100000150 4391400,00 

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

924 2023511810 0000 150 118300,00 



 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 

924 20249999100000150 30117042,05 

                                                     
 
 
          

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области 

"Об исполнении бюджета Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района смоленской области за 2021год" 

                

  

Расходы бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 

  

 (рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации Исполнено  

Вед. Разд. Подр. Ц.ст. Расх. 
 

    Администрация 
Издешковского сельского 
поселения Сафоновского 
района Смоленской области 

924 00 00 0000000000 000 39508355,18 

      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

924 01 00 0000000000 000 4448302,56 

        Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

924 01 02 0000000000 000 603498,61 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
деятельности 
Администрации и 
содержание аппарата 
Администрации 
Издешковского сельского 
поселения Сафоновского 
района Смоленской 
области" 

924 01 02 0100000000 000 603498,61 

              Основное 
мероприятие "Решение 
вопросов местного 
значения и повышение 
эффективности 
деятельности 
Администрации 
Издешковского сельского 
поселения Сафоновского 

924 01 02 01Я0100000 000 603498,61 



 

района Смоленской 
области" 

                Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

924 01 02 01Я0100140 000 603498,61 

                  Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

924 01 02 01Я0100140 100 603498,61 

                    Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924 01 02 01Я0100140 120 603498,61 

        Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

924 01 04 0000000000 000 2956055,23 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
деятельности 
Администрации и 
содержание аппарата 
Администрации 
Издешковского сельского 
поселения Сафоновского 
района Смоленской 
области" 

924 01 04 0100000000 000 2956055,23 

              Основное 
мероприятие "Решение 
вопросов местного 
значения и повышение 
эффективности 
деятельности 
Администрации 
Издешковского сельского 
поселения Сафоновского 
района Смоленской 
области" 

924 01 04 01Я0100000 000 2956055,23 

                Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

924 01 04 01Я0100140 000 2956055,23 



 

                  Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

924 01 04 01Я0100140 100 2513047,98 

                    Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924 01 04 01Я0100140 120 2513047,98 

                  Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 01 04 01Я0100140 200 411532,33 

                    Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 01 04 01Я0100140 240 411532,33 

                  Иные бюджетные 
ассигнования 

924 01 04 01Я0100140 800 31474,92 

                    Уплата налогов, 
сборов и иных платежей 

924 01 04 01Я0100140 850 31474,92 

        Обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

924 01 06 0000000000 000 20 700,00 

          Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального 
района на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

924 01 06 8100000000 000 20 700,00 

                Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального 
района на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения 
Администрацией 
Издешковского сельского 
поселения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями в части 
внешнего финансового 
контроля 

924 01 06 81000П0120 000 19 700,00 

                  Межбюджетные 
трансферты 

924 01 06 81000П0120 500 19 700,00 

                    Иные 
межбюджетные трансферты 

924 01 06 81000П0120 540 19 700,00 



 

                Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального 
района на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения 
Администрацией 
Издешковского сельского 
поселения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями в части 
казначейского исполнения 
бюджета 

924 01 06 81000П1120 000 1 000,00 

                  Межбюджетные 
трансферты 

924 01 06 81000П1120 500 1 000,00 

                    Иные 
межбюджетные трансферты 

924 01 06 81000П1120 540 1 000,00 

        Другие 
общегосударственные 
вопросы 

924 01 13 0000000000 000 868048,72 

Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельности 
Администрации и 
содержание аппарата 
Администрации 
Издешковского сельского 
поселения Сафоновского 
района Смоленской 
области» 

924 01 13 0100000000 000 458883,68 

              Основное 
мероприятие "Решение 
вопросов местного 
значения и повышение 
эффективности 
деятельности 
Администрации 
Издешковского сельского 
поселения Сафоновского 
района Смоленской 
области" 

924 01 13 01Я0100000 000 458883,68 

Выполнение других 
обязательств 
муниципального 
образования 

924 01 13 01Я0108000 000 458883,68 

Иные бюджетные 
ассигнования 

924 01 13 01Я0108000 800 458883,68 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению причиненного 
вреда 

924 01 13 01Я0108000 830 458883,68 

          Непрограммные 
расходы органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

924 01 13 9800000000 000 409165,04 

                Содержание и 
обслуживание 
муниципальной казны 

924 01 13 9800006000 000 326165,04 



 

                  Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 01 13 9800006000 200 326165,04 

                    Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 01 13 9800006000 240 326165,04 

                Оценка 
недвижимости, признание 
прав и регулирование 
отношений по 
муниципальной 
собственности 

924 01 13 9800007000 000 80000,00 

                  Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 01 13 9800007000 200 80000,00 

                    Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 01 13 9800007000 240 80000,00 

Расходы за счет средств 
резервного фонда 
Администрации поселений 

924 01 13 9800028880 000 3000,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 01 13 9800028880 200 3000,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 01 13 9800028880 240 3000,00 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

924 02 00 0000000000 000 118300,00 

        Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

924 02 03 0000000000 000 118300,00 

          Непрограммные 
расходы органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

924 02 03 9800000000 000 118300,00 

                Осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

924 02 03 9800051180 000 118300,00 

                  Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 

924 02 03 9800051180 100 90300,00 



 

внебюджетными фондами 

                    Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924 02 03 9800051180 120 90300,00 

                  Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 02 03 9800051180 200 28000,00 

                    Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 02 03 9800051180 240 28000,00 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

924 04 00 0000000000 000 2219047,84 

        Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

924 04 09 0000000000 000 2219047,84 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Издешковского 
сельского поселения 
Сафоновского района 
Смоленской области" 

924 04 09 0200000000 000 2219047,84 

              Основное 
мероприятие "Развитие 
дорожного хозяйства" 

924 04 09 02Я0100000 000 2219047,84 

                Обеспечение 
мероприятий дорожного 
хозяйства за счёт средств 
Дорожного фонда 

924 04 09 02Я0104030 000 2219047,84 

                  Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 04 09 02Я0104030 200 2219047,84 

                    Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 04 09 02Я0104030 240 2219047,84 

      ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

924 05 00 0000000000 000 32508736,91 

        Коммунальное 
хозяйство 

924 05 02 0000000000 000 31799683,81 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Издешковского 
сельского поселения 
Сафоновского района 
Смоленской области" 

924 05 02 0200000000 000 31799683,81 



 

              Основное 
мероприятие "Развитие 
коммунального хозяйства" 

924 05 02 02Я0300000 000 31799683,81 

                Обеспечение 
мероприятий по ремонту и 
содержанию коммунального 
хозяйства 

924 05 02 02Я0302010 000 1116508,70 

                  Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 05 02 02Я0302010 200 1116508,70 

                    Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 05 02 02Я0302010 240 1116508,70 

                Возмещение 
затрат, связанных с 
оказанием услуг бань 
населению 

924 05 02 02Я0360100 000 566133,06 

                  Иные бюджетные 
ассигнования 

924 05 02 02Я0360100 800 566133,06 

                    Субсидии 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

924 05 02 02Я0360100 810 566133,06 

Расходы на строительство, 
реконструкцию , 
капитальный ремонт 
объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения 

924 05 02 02Я0380300 000 30117042,05 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

924 05 02 02Я0380300 400 30117042,05 

Бюджетные инвестиции  924 05 02 02Я0380300 410 30117042,05 

        Благоустройство 924 05 03 0000000000 000 709053,10 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Издешковского 
сельского поселения 
Сафоновского района 
Смоленской области" 

924 05 03 0200000000 000 709053,10 

              Основное 
мероприятие 
"Благоустройство" 

924 05 03 02Я0400000 000 709053,10 

                Обеспечение 
мероприятий по уличному 
освещению 

924 05 03 02Я0403010 000 583528,11 



 

                  Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 05 03 02Я0403010 200 583500,21 

                    Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 05 03 02Я0403010 240 583500,21 

                  Иные бюджетные 
ассигнования 

924 05 03 02Я0403010 800 27,90 

                    Уплата налогов, 
сборов и иных платежей 

924 05 03 02Я0403010 850 27,90 

                Финансовое 
обеспечение мероприятий 
по благоустройству 
поселения 

924 05 03 02Я0403020 000 108024,99 

                  Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 05 03 02Я0403020 200 108024,99 

                    Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 05 03 02Я0403020 240 108024,99 

                Содержание мест 
захоронения 

924 05 03 02Я0403030 000 17500,00 

                  Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 05 03 02Я0403030 200 17500,00 

                    Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 05 03 02Я0403030 240 17500,00 

      СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

924 10 00 0000000000 000 213967,87 

        Пенсионное 
обеспечение 

924 10 01 0000000000 000 206967,87 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
деятельности 
Администрации и 
содержание аппарата 
Администрации 
Издешковского сельского 
поселения Сафоновского 
района Смоленской 
области" 

924 10 01 0100000000 000 206967,87 

              Основное 
мероприятие "Решение 
вопросов местного 
значения и повышение 
эффективности 
деятельности 
Администрации 
Издешковского сельского 
поселения Сафоновского 

924 10 01 01Я0100000 000 206967,87 



 

района Смоленской 
области" 

                Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 

924 10 01 01Я0170010 000 206967,87 

                  Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

924 10 01 01Я0170010 300 206967,87 

                    Публичные 
нормативные социальные 
выплаты гражданам 

924 10 01 01Я0170010 310 206967,87 

        Социальное 
обеспечение населения 

924 10 03 0000000000 000 7000,00 

          Непрограммные 
расходы органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

924 10 03 9800000000 000 7000,00 

                Расходы за счет 
средств резервного фонда 
Администраций поселений 

924 10 03 9800028880 000 7000,00 

                  Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 10 03 9800028880 200 7000,00 

                    Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

924 10 03 9800028880 240 7000,00 

                
 
 
                                                                                                                                                                                  

Приложение 3                                                                                                                                                                                                                           
к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                                             

Издешковского сельского о поселения                                                                                                                                                                                                                  
Сафоновского района Смоленской области  

                                                                   «Об исполнении бюджета Издешковского сельского поселения                                                                                                                                                                                                  
Сафоновского  района Смоленской области за 2021 год»                                                                                             

 
Расходы  бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района  Смоленской области за 

2021год  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
                                                   
                             

                                                                                                     ( рублей) 

 
 
 

Наименование показателя 

Код бюджетной 
классификации 
 

 
 
Кассовое 
исполнение 

 Раздел Подразд
ел 

                                  ВСЕГО   39508355,18 



 

   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 4448302,56 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02  603498,61 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 2956055,23 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово- бюджетного) надзора 

01 06  20700,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 868048,72 
Национальная оборона 02 00  118300,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 118300,00 
Национальная экономика  04 00 2219047,84 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 2219047,84 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 32508736,91 

Коммунальное хозяйство 05 02 31799683,81 
Благоустройство 05 03 709053,10 
Социальная политика 10 00 213967,87 

Пенсионное обеспечение 10 01 206967,87 

Социальное обеспечение населения 10 03 7000,00 

 
                                                                                                                        
 
 
 
 

 Приложение 4 
                                                                   к решению Совета депутатов Издешковского сельского  поселения                                                                                                   

                                                                Сафоновского района Смоленской области «Об исполнении бюджета  
                                                                 Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

                                                                                        Смоленской области за 2021 год» 
 

 
Источники финансирования дефицита бюджета Издешковского сельского поселения  

Сафоновского района 
 Смоленской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                ( рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 
бюджета 

Код источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

1 2 3 4 

ВСЕГО   443300,83 

в том числе:    

Источники внутреннего 
финансирования  дефицитов 
бюджетов 

 
 01 00 00  00 00 0000 000 

443300,83 

Администрация Издешковского 
сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской 
области 

 
924 

 

443300,83 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

924 0105020110 0000 510 -41884757,29 



 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

917 0105020110 0000 610 41441456,46 

 
 
 
 
 
 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Сафоновского и Холм-Жирковского районов информирует 

 

Не убранная сухая трава - угроза жизни! Весной трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от 
любой искры. Летом же часто бывает скошенную траву вовремяне убирают, а под раскаленным солнцем трава 
моментально высыхает и превращается в горючую солому и хворост, который также может стать причиной 
пожара. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя – 
процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от 
травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. В течение всего весенне-летнего 
пожароопасного периода необходимо строго соблюдать требования Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации в части содержания территорий земельных участков, использования открытого огня и 
разведения костров. В соответствии с пунктом 67 указанных Правил, правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных 
пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить 
своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. 
Травяные палы во многих случаях становятся причиной более катастрофичных пожаров – лесных и 
торфяных. Лес относится к природным ландшафтам повышенной пожарной опасности. В лесу может гореть 
практически все: трава, мох, пни, порубочные остатки, корни, валежник, бурелом, кустарники, подрост, 
подлесок, листья, древостой.   
Вместе с тем за такие беспечные действия действующим законодательством предусмотрена 
административная, а при наступлении более тяжких последствий и уголовная ответственность. 
Уважаемые граждане! Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, 
постарайтесь затушить его самостоятельно подручными средствами. Иногда достаточно просто потушить 
небольшойочаг (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может 
появиться вновь). Ваша помощь в предупреждении и тушении загораний сухой травы может быть очень 
ценной, а порой и не заменимой. Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими 
силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем пожарную охрану. Напоминаем, что при пожаре 
звонить по телефону: 01 и 101. Необходимо сообщить об обнаруженном очаге возгорания и как туда 
добраться. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗДЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

215540 С.ИЗДЕШКОВО, УЛ.1-Я ЛЕНИНСКАЯ, Д.3 

САФОНОВСКИЙ РАЙОН      СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Телефон: 8(48142)7-84-76, 8(48142)7-85-15 

Факс: 8(48142)7-84-76 

 

«ЗЕМСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

Учредитель: Совет депутатов и Администрация Издешковского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 

Тираж – 20 экземпляров 

Ответственный за издание: Климова О.В. 

Ответственный за распространение: Боровиков Р.А. 


	Глава муниципального образования

