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Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципальное образование Суетовского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 
поселения 

 

 

 

   № 07 (18)  06 апреля  2018 года  

  
  

 

  
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

  26 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский район, д. Суетово, ул. Магистральная, д. 4, состоится 

публичное слушание по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Ярцевского 

района Смоленской области по отчету об исполнении бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области за 2017 год. Лица, желающие 

внести предложения по проекту бюджета, могут обратиться в Администрацию 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. Справки 

по тел.: 8(48143)9-87-49.   

 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

  26 апреля 2018 года в 15 часов 30 минут в здании Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский район, д. Суетово, ул. Магистральная, д. 4, состоится 

публичное слушание по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Ярцевского 

района Смоленской области по отчету об исполнении бюджета Петровского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области за 2017 год. Лица, желающие 

внести предложения по проекту бюджета, могут обратиться в Администрацию 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. Справки 

по тел.: 8(48143)9-87-49.   
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

           

от  05 апреля 2018  года                                                                                 № 14 

 

Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

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», 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территории поселений, 

городских округов, внутригородских районов», Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Правила благоустройства территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 27.06.2012 г.  № 11 

«Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и 

порядка на территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «Вестник Суетовского поселения» и  размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области в разделе «Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-

smolensk.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования  

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                                         А. С. Волков 

  

          

                                                                         Приложение 

к решению Совета депутатов  

Суетовского сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC6FB15BD45A7C7867A45DF39069AC78C5F3DC02F855HBI
consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC6CB454DB5B7C7867A45DF39056H9I
consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB37DFD1017CFAEE966EF5FD25D752C3EF95BA4CF39AA2D855BH3I
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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Ярцевского района Смоленской 

области 

от 05.04.2018  № 14 

 

ПРАВИЛА 

благоустройства территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

Часть I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования 

 

1. Настоящие Правила благоустройства территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (далее – Правила) определяют 

порядок осуществления работ по уборке и содержанию территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее также – 

муниципальное образование) и устанавливают единые нормы и требования по 

обеспечению безопасной, комфортной и привлекательной среды обитания на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, что включает в себя совокупность территориально выраженных природных, 

архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других 

факторов, характеризующих среду обитания в муниципальном образовании и 

определяющих комфортность проживания на такой территории. 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми организациями, 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на 

территории  муниципального образования всеми гражданами, находящимися на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

(далее также – организации и граждане). 

3. К объектам благоустройства относятся территории различного 

функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 

благоустройству, в том числе: 

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга; 

- площадки автостоянок; 

- улицы и дороги; 

- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные 

зоны; 

- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов. 

4. К элементам благоустройства относятся, в том числе: 

- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 

- игровое и спортивное оборудование; 

- элементы освещения; 

- городская мебель; 

- некапитальные нестационарные сооружения; 

- элементы объектов капитального строительства. 

5. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в 

надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов 

благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными 

требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий 

важным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания. 

6. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать: 

6.1. Население муниципального образования, которое формирует запрос на 

благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных 
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случаях жители муниципальных образований участвуют в выполнении работ. Жители 

могут быть представлены общественными организациями и объединениями; 

6.2. Представители органов местного самоуправления, которые формируют 

техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в 

пределах своих полномочий; 

6.3. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования, которые могут участвовать в формировании запроса на 

благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству; 

6.4. Представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные 

архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и 

дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую 

документацию; 

6.5. Исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том 

числе возведению малых архитектурных форм; 

6.6. Иные лица. 

7. Участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству 

обеспечивает повышение эффективности расходов на благоустройство и качество 

реализованных проектов, а также обеспечивает сохранность созданных объектов 

благоустройства. 

8. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через 

общественные организации, в том числе организации, объединяющие 

профессиональных проектировщиков-архитекторов, ландшафтных архитекторов, 

дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно 

осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в 

обсуждении проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия 

решений. 

9. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ 

по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники 

финансирования устанавливаются в муниципальной программе по благоустройству 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области. 

10. При разработке муниципальной программы по благоустройству проводится 

инвентаризация объектов благоустройства и разрабатывается паспорт объектов 

благоустройства. 

11. В паспорте отображается следующая информация: 

- о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию 

объекта благоустройства; 

- ситуационный план; 

- элементы благоустройства; 

- сведения о текущем состоянии; 

- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий. 

12. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, 

объектов для проведения работ по благоустройству, установления их границ, 

определения очередности реализации проектов, объемов и источников 

финансирования для последующего учета в составе документов стратегического, 

территориального планирования, планировки территории рекомендуется 

осуществлять на основе комплексного исследования современного состояния и 

потенциала развития территории муниципального образования (элемента 

планировочной структуры). 

 

Статья 2. Правовые основы 

 

Правовой основой настоящих Правил являются Конституция Российской 

Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской 

consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC65B657D80A2B7A36F1535FH6I
consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC6FB057D3587C7867A45DF39056H9I
consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC6CB851D3557C7867A45DF39056H9I
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Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, федеральные законы 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об 

отходах производства и потребления», «Об охране окружающей среды», приказ 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 

городских округов, внутригородских районов», областное законодательство, Устав 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области и иные 

нормативные правовые акты в сфере регулирования настоящих Правил. 

 

Статья 3. Основные понятия и термины, нормативные ссылки 

 

1. В целях настоящих Правил применяются понятия и термины, определенные 

гражданским, градостроительным, жилищным, земельным законодательством, 

законодательством в сфере жилищно-коммунального хозяйства и иным 

законодательством, затрагивающим вопросы благоустройства. 

2. При разработке настоящих Правил использованы нормы, указанные в сводах 

правил и национальных стандартов, в том числе в следующих: 

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»; 

СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»; 

СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам. Правила проектирования»; 

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и 

сооружения»; 

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения"; 

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»; 

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»; 

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное 

освещение»; 

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»; 

СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»; 

СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»; 

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий 

и сооружений. Общие требования проектирования»; 

ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и 

определения»; 

ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; 

ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC6FB051D45E7C7867A45DF39056H9I
consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC6FB15BD45A7C7867A45DF39069AC78C5F3DC02F855HBI
consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC6CB853D7597C7867A45DF39056H9I
consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC6CB152D3587C7867A45DF39056H9I
consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC6CB152D3587C7867A45DF39056H9I
consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EC6CB454DB5B7C7867A45DF39056H9I
consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB37DFD1017CFAEE966EF5FD25E772C38F95BA4CF39AA2D85B3DA55BB1EB40CF2D7506555H8I
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при эксплуатации. Общие требования»; 

ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. 

Безопасность конструкций и методы испытания. Общие требования»; 

ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. 

Безопасность при эксплуатации; 

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства»; 

ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения 

дорожные. Классификация»; 

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения; 

ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной 

документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - 

произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства»; 

ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ»; 

3. Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в 

установленном порядке. 

 

Часть II. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

Раздел 1. ВИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТА 

 

Статья 4. Малые архитектурные формы (МАФ) и уличная мебель 

 

1. При проектировании, выборе МАФ учитывается: 

 соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ; 

 антивандальная защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 

изображений; 

 возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

 защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды; 

 удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом с МАФ и под конструкцией; 

 эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее); 

 расцветку, не диссонирующую с окружением; 

 безопасность для потенциальных пользователей; 

 стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой; 

 соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, 

минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами 

декора для рекреационных зон и дворов.  

2. Общие требования к установке МАФ: 

 расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 

 компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления 

людей; 

 устойчивость конструкции; 

 надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости 

от условий расположения; 

 наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны.  

3. Установка уличной мебели. 

Установка скамей осуществлять на твердые виды покрытия или фундамент. В 

зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках допускается установка скамей на 

мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части выполняется не 

выступающими над поверхностью земли. 

 



7 

Статья 5. Ограждения (заборы) 

 

1. В целях проведения работ по благоустройству предусматривается 

применение различных видов ограждений: по назначению (декоративные, защитные, 

ограждающие); по высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-2,0 м); 

по виду материала их изготовления; по степени проницаемости для взгляда 

(прозрачные, глухие); по степени стационарности (постоянные, временные, 

передвижные). 

2. На территории муниципального образования ограждения соседних участков 

индивидуальных жилых домов и иных частных домовладений, выходящие на сторону 

центральных дорог и влияющие на формирование облика улицы, должны быть 

выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой 

гамме, схожи по типу, высоте и форме. 

3. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается 

дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также отдельных 

элементов ограждения без проведения срочного ремонта, если общая площадь 

разрушения превышает 20% от общей площади элемента, либо отклонение 

ограждения от вертикали может повлечь его падение. 

4. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками 

(правообладателями) земельного участка, на котором данное ограждение установлено. 

Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его 

элементов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в два года. 

 

Статья 6. Уличное коммунально-бытовое оборудование 

 

1. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными 

видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе 

того или иного вида коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, 

безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, 

привлекательный внешний вид. 

2. Уличное коммунально-бытовое оборудование предназначено для сбора 

мусора либо обслуживания других элементов благоустройства. 

3. Для предотвращения засорения улиц,  общественных мест на территории 

муниципального образования должны устанавливаться урны (не менее 0,5 куб. м): 

- организациями и гражданами – у входов в здания, сооружения, находящиеся в 

их собственности (владении, пользовании); 

- организациями торговли – у входа и выхода из торговых объектов (зданий, 

помещений, павильонов), у киосков, лотков, летних площадок с оказанием услуг 

питания; 

- управляющими многоквартирными домами – у входов в многоквартирный 

жилой дом, на дворовой территории; 

- организациями, в ведении которых находятся объекты рекреации (парки, 

скверы) – у скамей, некапитальных нестационарных объектов, уличного технического 

оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания, в местах, удобных 

для их очистки; 

Урны должны содержаться в исправном состоянии, установку урн 

осуществляет Администрация в пределах бюджетных средств, выделяемых на эти 

цели. 

4. Запрещается устанавливать уличное коммунально-бытовое оборудование 

таким образом, при котором создаются помехи передвижению пешеходов, проезду 

инвалидных и детских колясок и автотранспорта. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

 ВИДОВ ПЛОЩАДОК 
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Статья 7. Требования к игровому и спортивному оборудованию 

 

1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального 

образования представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами. 

При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков  

следует обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим 

особенностям разных возрастных групп. 

2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-

гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической 

эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного 

оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов. 

3. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки: 

- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева 

со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, 

сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены; 

- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций 

оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку 

(влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять 

металлопластиковые конструкции; 

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть 

выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь 

гладкие поверхности; 

- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и 

яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия 

климатических факторов. 

4. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, 

кромки поверхностей оборудования должны иметь фаски. Конструкции должны 

исключать застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы 

оборудования в состоянии движения, поручни оборудования должны полностью 

охватываться рукой ребенка, иметь диаметр не более 25 миллиметров. 

5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках 

следует соблюдать следующие минимальные расстояния безопасности: 

- качели - не менее 1,5 метра в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 

метра вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона; 

- качалки, балансиры - не менее 1,0 метра в стороны от боковых конструкций и 

не менее 1,5 метра от крайних точек качалки в состоянии наклона; 

- карусели - не менее 2,0 метра в стороны от боковых конструкций и не менее 

3,0 метра вверх от нижней вращающейся поверхности карусели; 

- горки, городки - не менее 1,0 метра от боковых сторон и 2,0 метра вперед от 

нижнего ската горки или городка. 

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не 

допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых 

камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. 

6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп 

населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках. Спортивное 

оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть 

как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально 

обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, 

сколов и т.п.). Металлические конструкции спортивного оборудования должны иметь 

надежные соединения, антикоррозийную обработку, ровные гладкие поверхности, 

прочные покрытия и окраску. 

7. Игровое и спортивное оборудование должно находиться в исправном 

состоянии, быть покрашено, надежно закреплено, обследоваться не реже одного раза 
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в три месяца лицами, на которых в соответствии с законодательством и настоящими 

Правилами возложены обязанности по содержанию детских и спортивных площадок. 

8. Запрещается повреждать, загрязнять игровое и спортивное оборудование. 

 

Статья 8. Детские площадки 

 

1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей.  

2. Размер игровых площадок должен составлять: 

- для детей преддошкольного возраста - 50 - 75 квадратных метров; 

- для детей дошкольного возраста - 70 - 150 квадратных метров; 

- для детей младшего и среднего школьного возраста - 100 - 300 квадратных 

метров; 

- комплексных игровых площадок - 900 - 1600 квадратных метров. 

3. Возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками 

отдыха взрослых, при этом размер площадки должен составлять не менее 150 

квадратных метров. 

4. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, парковок, 

контейнерных площадок, участков между гаражами. Подходы к детским площадкам 

не должны быть организованы с проездов и улиц. При условии изоляции детских 

площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от 

границ детских площадок до стоянок и участков гаражей следует принимать согласно 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», площадок мусоросборников - 15 метров, отстойно-разворотных 

площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - 

не менее 50 метров. 

5. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских 

площадок для детей дошкольного возраста должно быть не менее 10 метров, 

младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 метров, комплексных игровых 

площадок - не менее 40 метров, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 

метров. 

6. Детская площадка должна быть обустроена мягким покрытием, игровым 

оборудованием, скамьями и урнами,  

7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской 

площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 

площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, 

осветительное оборудование. 

8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом 

основании или гравийной крошке) предусматриваются на детской площадке в местах 

расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения 

детей. При травяном покрытии площадок рекомендуется предусматривать 

пешеходные дорожки к оборудованию  

9. При реконструкции и размещении детских площадок во избежание 

травматизма следует не допускать наличия на территории площадки выступающих 

корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования 

(стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в 

землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). 

10. Ответственность за содержание детских площадок и обеспечение 

безопасности на них возлагается на лиц, на которых в соответствии с 

законодательством и настоящими Правилами возложены обязанности по содержанию 

детских и спортивных площадок. 

 

Статья 9. Спортивные площадки 
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1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом 

всех возрастных групп населения. Расстояние от границы площадки до мест хранения 

легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». 

2. Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон жилых 

домов должно составлять от 20 до 40 метров в зависимости от шумовых 

характеристик площадки. 

3. Спортивные площадки должны быть оборудованы покрытием (мягкое, 

твердое, газонное) в зависимости от назначения спортивной площадки, спортивным 

оборудованием. 

4. Спортивные площадки, предназначенные для спортивных игр, должны быть 

оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 метра. 

5. Допускается размещать озеленение по периметру площадки, высаживать 

быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 метров. Для 

ограждения площадки допускается применение вертикального озеленения. 

 

Статья 10. Площадки для выгула и (или) дрессировки животных 

 

1. Места размещения площадок для выгула и (или) дрессировки животных 

определяются Администрацией.  

2. Размеры площадок для выгула животных (собак, кошек), размещаемые на 

территориях жилого назначения, должны составлять 400 - 600 кв. м, на прочих 

территориях - до 800 кв. м. В условиях сложившейся застройки можно принимать 

уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся территориальных 

возможностей. Доступность площадок - не далее 400 м от застройки жилого или 

общественного назначения. Расстояние от границы площадки до окон жилых и 

общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков детских учреждений, 

школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м. 

 

Статья 11. Площадки автостоянок 

 

1. На территории муниципального образования  предусматриваются 

следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения 

автомобилей; уличные; внеуличные (в виде «карманов» и отступов от проезжей 

части); гостевые (на участке жилой застройки); для хранения автомобилей населения; 

приобъектные (у объекта или группы объектов); прочие (грузовые, перехватывающие 

и др.).  

2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия (железобетонное, 

бетонное, асфальтобетонное, щебеночное, грунтовое покрытие); элементы 

сопряжения поверхностей; разделительные элементы; подъездные пути с твердым 

покрытием.  

3. Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, их 

сброс в контейнеры, бункеры, на контейнерные площадки и вне установленных для 

этих целей мест.  

 

Статья 12. Площадки для установки мусоросборников 

 

1. Площадки для установки мусоросборников - специально оборудованные 

места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).  

2. Площадки должны быть удалены от окон жилых зданий, границ участков 

детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках 

жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от 

consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EF6BB257D75F7C7867A45DF39069AC78C5F3DC00F85AB90C5FH0I
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дальнего подъезда. Территория площадки должна примыкать к проездам, но не 

мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от 

проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта 

для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). 

3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на 

площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, 

контейнеры для сбора ТКО. 

Рекомендуется проектировать озеленение площадки. 

4. Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию транспортных 

проездов. Уклон покрытия площадки должен составлять 5 - 10 в сторону проезжей 

части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера. 

 

Раздел 3. ОСВЕЩЕНИЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Статья 13. Освещение территорий населенных пунктов, размещение 

осветительного оборудования 

 

1. Улицы, территории жилых дворов, социальных объектов, должны 

освещаться в темное время суток. 

2. Освещенность улиц и дорог в населенном пункте должна быть обеспечена в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93«Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения». 

3. На территории муниципального образования применяется функциональное, 

и информационное освещение. 

При проектировании указанных видов освещения необходимо обеспечивать: 

- количественные и качественные показатели, предусмотренные 

действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и 

наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05-2010 «Естественное и 

искусственное освещение»); 

- надежность работы установок согласно Правилам устройства 

электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в 

необходимых случаях, защищенность от вандализма; 

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, 

рациональное распределение и использование электроэнергии; 

- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество 

материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; 

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 

4. Включение осветительного оборудования производится при снижении 

уровня естественной освещенности в вечерние сумерки, отключение - в утренние 

сумерки. 

5. Включение и отключение освещения подъездов жилых домов, производится 

в режиме работы уличного освещения. 

6. Уличное освещение территории муниципального образования 

осуществляется в соответствии с договорами на оказание услуг уличного освещения 

территории муниципального образования, заключаемыми в установленном порядке 

Администрацией с энергоснабжающими организациями. 

7. К информационному освещению относится световая информация, реклама, 

освещение указателей, информационных табличек, иные световые объекты 

информации. 

8. Размещение уличных фонарей, должно способствовать созданию безопасной 

среды, не создавать помех участникам дорожного движения. 

 

consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4EF6EB45AD6597C7867A45DF39056H9I
consultantplus://offline/ref=06F298ACB47C96317CB363F0067B91A4E76FB253D05721726FFD51F159H7I
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Статья 14. Содержание и эксплуатация осветительного оборудования 

 

1. Содержание, ремонт и эксплуатация осветительного оборудования, 

предназначенного для освещения территории муниципального образования и 

наружного освещения объектов (далее - осветительное оборудование), 

осуществляется собственниками (владельцами) указанного осветительного 

оборудования с соблюдением требований законодательства и настоящих Правил. 

2. Запрещается расположение неработающих светильников подряд, один за 

другим. 

3. Замена недействующих светильников должна производиться их 

собственниками (владельцами) в срок, не превышающий 10 суток с момента 

обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. 

4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы осветительного 

оборудования должны быть технически исправны, содержаться в чистоте, не иметь 

очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

года. 

5. Повреждения осветительного оборудования или его элементов при дорожно-

транспортных происшествиях устраняются за счет виновного лица. Вывоз сбитых 

опор освещения осуществляется владельцами опор или подрядной организацией в 

течение суток с момента их обнаружения. 

6. Организации и граждане обязаны содержать в исправном состоянии 

осветительное оборудование, расположенное на прилегающих территориях объектов, 

находящихся в их собственности (владении, пользовании), и дворовых территориях. 

7. Нарушения в работе осветительного оборудования всех видов освещения, 

связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, должны 

устраняться собственниками (владельцами) осветительного оборудования немедленно 

после обнаружения. 

8. На территории муниципального образования запрещается: 

- самовольное подключение проводов и кабелей к сетям уличного освещения и 

осветительному оборудованию; 

- эксплуатация сетей уличного освещения и осветительного оборудования при 

наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов. 

 

Раздел 4. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Статья 15. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов 

сезонной торговли 

 

1. Размещение нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски и т.д.), 

в том числе нестационарных объектов по продаже сезонного ассортимента товаров 

(лотки, летние площадки по оказанию услуг питания, бахчевых культур и т.д.), на 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности (далее - нестационарные торговые объекты), осуществляется в 

соответствии с утверждаемой постановлением Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области схемой размещения 

нестационарных торговых объектов. 

2. На территории муниципального образования запрещается размещать 

нестационарные торговые объекты вне мест, утвержденных Схемой размещения 

нестационарных торговых объектов, а также без разрешения и договора на 

размещение нестационарного торгового объекта. 

3. Конструктивные решения нестационарных торговых объектов должны 

обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования, при их изготовлении 

необходимо использовать современные отделочные материалы. 
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Статья 16. Требования к внешнему виду и санитарному состоянию 

нестационарных торговых объектов 

 

1. Территория, используемая для размещения нестационарного торгового 

объекта, благоустраивается и содержится в чистоте собственником (владельцем) 

торгового объекта. 

2. Обязанность по организации и производству уборочных работ на территории 

нестационарных торговых объектов возлагается на владельцев нестационарных 

объектов. 

3. Ответственность за содержание и ремонт нестационарных торговых 

объектов несут их владельцы. Ремонт и покраска нестационарных торговых объектов 

осуществляются до наступления летнего сезона. 

4. Юридические и физические лица - владельцы нестационарных торговых 

объектов обязаны обеспечить: 

- ремонт, покраску и содержание в чистоте торговых объектов; 

- уборку территории, занимаемой нестационарным объектом, не менее двух раз 

в сутки; 

- наличие возле торгового объекта урн для сбора мусора, их своевременную 

очистку; 

- вывоз или утилизацию отходов, образовавшихся в процессе торговли. 

5. На территории муниципального образования запрещается: 

1) складирование тары на территориях, прилегающих к нестационарным 

торговым объектам; 

2) осуществлять завоз товаров по газонам, тротуарам и пешеходным дорожкам. 

6. Для возведения (изготовления) нестационарных торговых объектов и его 

отделки применяются любые современные материалы. Предпочтение следует 

отдавать легким металлическим конструкциям с остеклением из витринного стекла 

(простого или тонированного) и облицовкой цветными пластиками. Допускается 

использование других материалов, имеющих качественную и прочную окраску, 

отделку. Вид, форму, цвет, дизайн нестационарного торгового объекта необходимо  

предварительно согласовать с Главой муниципального  образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, на предмет 

соответствия архитектурно-планировочным критериям существующей территории и 

должен соответствовать образцу объекта нестационарной торговли, утвержденному 

муниципальным правовым актом. 

7. Внешний вид нестационарных торговых объектов, включая конструктивные 

элементы и цветовое решение, должен соответствовать образцам, согласованным с 

Главой муниципального  образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области и утверждается решением Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Раздел 5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

 

1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, 

скверов, зеленых зон могут осуществляться специализированными организациями по 

договорам с Администрацией в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на эти цели. 

2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользовании 

которых находятся земельные участки, надлежит обеспечивать содержание и 

сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на 

прилегающих территориях. 

3. Засохшие деревья и кустарники должны быть своевременно убраны и 

заменены новыми. Деревья убираются с одновременной корчевкой пней. Упавшие 



14 

деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с 

проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и 

производственных зданий, а с других территорий – в течение 6 часов с момента 

обнаружения. 

4. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, парков, 

цветочное оформление парков, а также капитальный ремонт и реконструкция 

объектов ландшафтной архитектуры могут производиться только по проектам, 

согласованным с Администрацией. 

5. Лица, указанные в пунктах 1. и 2. настоящих Правил, обязаны: 

- обеспечивать своевременное проведение всех необходимых агротехнических 

мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями 

растений, скашивание травы); 

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку 

сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость 

технических средств регулирования дорожного движения;  

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 

6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки 

или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других 

сооружений в границах муниципального образования может производиться только по 

письменному разрешению Администрации. 

8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с 

застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, взимается восстановительная 

стоимость. 

9. Выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников следует производить 

после оплаты восстановительной стоимости. 

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдачу разрешения следует 

производить без уплаты восстановительной стоимости. 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок 

определяются Администрацией. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в 

Администрацию для принятия необходимых мер. 

10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а 

также за непринятие мер охраны и халатное отношение  

к зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость 

поврежденных или уничтоженных насаждений. 

11. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих 

гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, 

производится Администрацией. 

12. Разрешение на вырубку сухостоя выдается Администрацией. 

13. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев и кустарников в зоне 

индивидуальной застройки следует осуществлять собственниками земельных 

участков самостоятельно за счет собственных средств. 

 

Часть III. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ОБЪЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

Статья 17. Содержание домовладений, в том числе используемых для 

временного (сезонного) проживания 

 

1. Собственники домовладений, в том числе используемых для временного 

(сезонного) проживания, обязаны: 

- своевременно производить капитальный и текущий ремонт 
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домовладения, а также ремонт и окраску фасадов домовладений, их отдельных 

элементов (балконов, водосточных труб и т.д.), надворных построек, ограждений. 

Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные 

таблички, расположенные на фасадах домовладений; 

- складировать отходы и мусор в специально оборудованных местах; 

- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, 

строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к домовладению 

территории; 

- производить регулярную уборку от мусора и покос травы на 

прилегающей к домовладению территории, своевременную уборку от снега подходов 

и подъездов к дому и на прилегающей территории; 

- не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе 

разукомплектованных, на прилегающей территории; 

- не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены 

масла или технических жидкостей на прилегающей территории. 

2. Вывоз и утилизация отходов обеспечивается собственниками домовладений, 

а также физическими лицами (владельцами квартир,  всех частных домовладений, а 

также объектов незавершенного строительства, нежилых зданий и сооружений и 

строений, земельных участков расположенных  на территории муниципального 

образования на основании договоров на вывоз и размещение отходов, заключенных со 

специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. 

 

Статья 18. Требования к фасадам, содержание фасадов зданий и 

сооружений 

 

1. Фасады зданий и сооружений на территории муниципального образования 

должны содержаться в чистоте, не должны иметь видимых повреждений, изменений 

цвета или тона материала наружной отделки, занимающих более пяти процентов 

фасадной поверхности. 

2. Собственники (владельцы) зданий и сооружений обязаны обеспечить 

содержание в чистоте, текущий и капитальный ремонт фасадов зданий и сооружений. 

3. Отдельные элементы (балконы, лоджии, водоотводящие устройства и др.), 

расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски, входные 

группы, козырьки, витрины, вывески, средства размещения наружной рекламы, 

дополнительное оборудование должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. 

4. Установка мемориальных досок на фасадах зданий и сооружений должна 

осуществляться в порядке, утвержденном решением Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

5. Собственники зданий, строений должны размещать на фасадах зданий 

аншлаги (указатели с наименованиями улиц, переулков, площадей и номерами домов) 

в соответствии с порядком размещения указателей с наименованиями улиц, 

переулков, площадей и номерами домов, установленным постановлением 

Администрации. 

6. На фасадах зданий и сооружений запрещается размещение афиш, 

объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции. 

Статья 19. Содержание животных в муниципальном образовании 

1. Жителям муниципального образования необходимо строго соблюдать 

законодательство в области обеспечения санитарно- эпидемиологического 

благополучия, выражающегося в соблюдении действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов, выполнении противоэпидемических  и санитарно- 

гигиенических нормативов. В случае неисполнения указанных требований владельцы 

животных привлекаются к административной ответственности.  
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2. Животные, принадлежащие гражданам, предприятиям и организациям, 

подлежат обязательному учету (июль) по месту жительства граждан, нахождения 

предприятий и организаций.  

 Учет животных (коров, свиней, коз и др.) и птиц проводится Администрацией. 

Вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы в пятидневный срок 

по месту жительства. 

3. Запрещено передвижение сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования без сопровождающих лиц. 

4. Владелец животного обязан содержать его в соответствии с его 

анатомическими особенностями, гуманно обращаться с животными, не оставлять без 

присмотра, без пищи и воды, не избивать и в  случае заболевания вовремя обращаться 

к ветеринарной помощи. 

5. Владельцы животных обязаны предоставлять их по требованию 

государственного ветеринарного инспектора для осмотра, диагностических 

исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок. 

6. Выпас, выгул сельскохозяйственных животных осуществлять на привязи или 

индивидуальном содержании, либо в гурте под присмотром пастуха, на специально 

отведенных Администрацией местах выпаса. Лица, под надзором которых находятся 

животные, обязаны осуществлять постоянный контроль за местом нахождения 

сельскохозяйственных животных, не допуская их нахождения на улицах поселения. 

7. Запрещается забой домашних животных и птицы во дворах 

многоквартирных жилых домов и на улицах поселения. 

8. Не допускать выбрасывания трупов животных и производства самовольных 

захоронений павших животных. 

9. Собаки и кошки, независимо от породы и назначения (в том числе и 

имеющих ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных 

общественных местах без сопровождающего лица, подлежат отлову. 

10. Отлов бродячих  животных осуществляется специализированными 

организациями по договорам с Администрацией в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели. 

11. Запрещается: 

- содержать незарегистрированных и не привитых животных; 

- содержать собак любых пород без привязи; 

- содержать пчел во дворах частных домов в весенний, летний, осенний сезон; 

- натравливать собак на людей и животных; 

- выпускать животных и птиц для самовольного выгуливания на улицы, 

территории общих дворов, скверы и парки, кладбища, братские могилы, иные места 

захоронений; 

- пастьба скота и птицы за пределами своего домовладения без присмотра 

пастуха, без прочной привязи; 

- выгул собак на детских площадках, стадионах, на территориях дошкольных, 

школьных и лечебных учреждений; 

- выгул собак без поводка и намордника; 

- купать собак и других животных в водоемах и местах для купания. 

12. Владельцам животных рекомендуется предотвращать опасное воздействие 

своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для 

окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие 

санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. 

13. Содержание пчелиных семей: 

- пчелиные семьи с необходимым имуществом для занятия пчеловодством 

называются пасекой; 

- каждый гражданин и юридическое лицо вправе иметь пасеку при соблюдении 

законодательства РФ, ветеринарно-санитарных правил; 
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- граждане  и юридические лица содержат пчелосемьи на таком расстоянии от 

учреждений здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, культуры, 

которое обеспечивает безопасность людей; 

- граждане и юридические лица размещают ульи с пчелиными семьями на 

принадлежащих им либо предоставленным им в пользование земельных участках с 

учетом интересов безопасности соседей и иных граждан. При этом ульи размещаются 

на расстоянии не менее 10 метров до границы с соседним земельным участком, либо 

должны отделяться от него зданием, строением или сплошным забором, или густым 

кустарником высотой не менее двух метров. В противном случае они должны быть 

отделены от соседских землевладений зданием, строением, сооружением, а летки 

направлены к середине участка пчеловода; 

- пчелиный рой во время выхода из улья может представлять реальную 

опасность для животных и людей. В связи с этим пчеловоды, содержащие пчел в 

населенных пунктах, обязаны предотвращать роение. Рой, упущенный за пределы 

пасеки, должен быть собственностью пчеловода;                                               

- владелец земельного участка, на котором привился рой, должен сообщить об 

этом хозяину пасеки. В то же время владелец пчелосемьи, из которой вышел рой, 

несет материальную ответственность за возможный ущерб причиненный, этим роем. 

В случае образования свалочного роя из пчел нескольких пчеловодов, причиненный 

ущерб распределяется между ними в равных  долях; 

- при содержании пасек в населенных пунктах запрещено использование пчел 

злобливых пород и их помесей; 

- при содержании пчелосемей в населенных пунктах их количество не должно 

превышать двух пчелосемей на 100 м2 участка пчеловода; 

 

Статья 20. Санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) 

 

1. Уборка и санитарное содержание мест захоронения (кладбищ) 

осуществляются специализированными предприятиями по уборке. 

2. Муниципальное предприятие обязано содержать кладбища в должном 

санитарном порядке и обеспечивать: 

- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек 

общего пользования, проходов и других участков хозяйственного назначения (кроме 

могил), а также братских могил и захоронений, периметра кладбищ. 

3. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны содержать могилы, 

надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, 

цветник) и зеленые насаждения в санитарном порядке. 

4. Гражданам, посещающим кладбища, запрещается: 

- засорять территорию; 

- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта; 

- осуществлять складирование строительных и других материалов; 

- ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы, срезать дерн; 

- выгуливать собак, пасти домашних животных; 

- разводить костры; 

- парковать личный транспорт на территории кладбищ. 

 

Статья 21. Особые требования к доступности жилой среды. 

 

1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 

объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать 

доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение 

этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими 

передвижению престарелых и инвалидов. 
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2. Проектирование, строительство, установка технических средств  

и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, 

необходимо осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с 

утвержденной проектной документацией. 

 

Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ, 

ЗАТРАГИВАЮЩИХ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

Статья 22. Порядок проведения работ 

 

1. Работы, связанные с вскрытием грунтов и твердых покрытий (прокладка, 

реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, 

планировка грунта, буровые работы), производятся только при наличии письменного 

согласования Администрацией, в соответствии с порядком производства земляных и 

строительных работ, утвержденным Администрацией. 

2. Согласование Администрацией, производится при предъявлении проекта 

проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за 

сохранность инженерных коммуникаций, при наличии согласования с ГИБДД, 

условий производства работ, календарного графика производства работ, а также 

соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении 

благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться 

работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций. 

3. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, произведенные по вине 

строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке 

подземных коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть 

ликвидированы в полном объеме организациями, получившими разрешение на 

производство работ, в сроки, согласованные с Администрацией. 

4. Организация, получившая разрешение на производство работ, обязана: 

1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой; 

2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с 

наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за 

производство работ лица, номером телефона организации; 

3) на пешеходной части установить через траншею мостки шириной не менее 

1,5 метра с перилами высотой не менее 1 метра; 

4) на проезжей части, при необходимости, устанавливать через траншеи 

временные мосты для проезда шириной не менее 4 метров на каждую полосу 

движения транспорта, с расчетом на проезд автомашин с нагрузкой на заднюю ось 10 

тонн, а для въездов во дворы - не менее 3 метров с расчетом на нагрузку 7 тонн. 

5. Ограждение места производства работ должно иметь опрятный вид, при 

производстве работ вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для 

водителей и пешеходов, в темное время суток обозначено красными сигнальными 

фонарями. 

6. Разрешение (ордер) на производство работ должно находиться на месте 

работ и предъявляться по первому требованию лиц, осуществляющих контроль по 

выполнению настоящих Правил. В разрешении устанавливаются сроки и условия 

производства работ. 

7. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень 

разбираются и вывозятся производителем работ в специально отведенное место. 

8. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается 

складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей 

засыпки. 

9. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение 

двух лет после проведения работ в местах проведения ремонтных работ, устраняются 

организацией, получившей разрешение на производство работ, в течение семи суток. 
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10. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, 

ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций либо на основании 

договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций. 

11. При производстве работ запрещается: 

- засыпать землей или строительными материалами зеленые насаждения, 

крышки колодцев, инженерных сооружений,  

- засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через 

водосточные каналы и кюветы без оборудования подмостковых пропусков воды; 

- засорять обочины дорог остатками стройматериалов, грунтом, мусором; 

- откачивать воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц и 

тротуаров, не имеющих системы отвода стоков, сброс воды вывозить в емкостях. 

- засорять прилегающие улицы; 

- перегонять по улицам машины на гусеничном ходу; 

- выносить грунт и грязь колесами автотранспорта на улицы; 

- готовить раствор или бетон непосредственно на проезжей части; 

- занимать излишние площади под складирование, производить ограждение 

работ сверх необходимых границ, устанавливать временные сооружение и 

оборудование за границами земельного участка, определенного проектом организации 

строительных работ и отведенного земельного участка. 

12. При производстве работ и установке строительной техники на участках 

улиц, на которых осуществляется движение транспорта и пешеходов, ответственный 

исполнитель обязан обеспечить безопасность движения. 

Сведения по переносу, прокладке подземных коммуникаций должны быть 

отражены на исполнительных съемках и переданы в Администрацию. 

 

Статья 23. Порядок производства аварийных работ 

 

1. При возникновении аварийных ситуаций на системах инженерного 

обеспечения аварийные работы должны начинаться незамедлительно при соблюдении 

следующих условий: 

1) ответственный исполнитель обязан немедленно оповестить о начале работы 

телефонограммой ГИБДД, МЧС. 

2) факсимильной связью Администрацию с указанием места производства 

аварийных работ (схематично, с привязкой к местности), указанием оснований для 

проведения работ; 

3) уведомить о проведении аварийных работ организации, имеющие подземные 

коммуникации в зоне производства работ, и указать срок, в течение которого должен 

прибыть представитель организации к месту проведения аварийных работ. 

2. Ответственность за ущерб и другие последствия, которые могут возникнуть 

при производстве работ по ликвидации аварии из-за неявки специалиста, несет 

организация, не направившая данного специалиста. 

3. Аварийные работы большого объема должны выполняться в максимально 

короткие сроки с трехсменным режимом работы. В таких случаях срок вскрытия и 

способы производства работ согласовываются с Администрацией. 

4. После окончания плановых и аварийных работ все элементы 

благоустройства, нарушенные при их проведении, подлежат обязательному 

восстановлению организацией, производившей работы. 

 

Раздел 7. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 24. Организация уборки в летний период 

 

1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября с учетом 
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погодных условий. В зависимости от погодных условий (повышение температуры 

воздуха) сроки начала и окончания летней уборки изменяются в соответствии с 

распоряжением Администрации. 

2. В период летней уборки производятся следующие виды работ: 

- поддержание в чистоте и порядке прилегающих территорий, дворовых 

территорий, очистка их от мусора, грязи и посторонних предметов с вывозом на 

объект размещения отходов; 

- скашивание травы на придорожной, полосе дороги, озелененных 

территориях,  

- иные работы по обеспечению чистоты и порядка в летний период. 

3. Автомобильные дороги, должны полностью очищаться от всякого рода 

загрязнений, грунтово-песчаных наносов, различного мусора.  

4. Обязанность по уборке, мойке и поливке тротуаров, проездов, 

расположенных на земельных участках многоквартирных жилых домов, возлагается 

на управляющих многоквартирными домами. 

5. В период листопада организации и граждане, осуществляющие уборку 

территории, производят сгребание и организуют вывоз опавшей листвы на объекты 

размещения отходов. 

6. При производстве работ по уборке в летний период запрещается: 

 сбрасывать смет и мусор в смотровые колодцы инженерных сетей, реки, 

водоемы, на проезжую часть улиц и тротуары; 

 сбивать потоками воды загрязнения, скапливающиеся на обочине дорог, 

смет и мусор на тротуары  

 вывозить мусор в не отведенные для этих целей места; 

 перевозить грунт, мусор, сыпучие и распыляющиеся вещества и 

материалы без покрытия брезентом или другим материалом; 

 разводить костры для сжигания мусора, листвы, тары, отходов. 

 

Статья 25. Организация уборки в зимний период 

 

1. Период зимней уборки устанавливается с 16 октября по 14 апреля с учетом 

погодных условий. В зависимости от погодных условий (снег, мороз) сроки начала и 

окончания летней уборки изменяются в соответствии с распоряжением органа 

Администрации. 

2. Уборка снега должна начинаться с начала снегопада.  

Во время снегопада организации и граждане обязаны производить очистку от 

снега и посыпку противогололедными материалами территории. 

Сброс снега на дороги, тротуары, запрещается. 

3. С начала снегопада, в первую очередь, обрабатываются 

противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта 

участки улиц: крутые спуски и подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц и 

остановках общественного пассажирского транспорта. 

4. Применение в качестве противогололедного реагента на тротуарах, дворах и 

прочих пешеходных и озелененных зонах допускается только разрешенных к 

применению для этих целей составов. 

Запрещается загромождать проезды и проходы укладкой снега и льда. 

5. Собственники (владельцы и (или) пользователи) зданий, сооружений, 

управляющие многоквартирными домами обязаны производить очистку кровель 

зданий (строений, сооружений) от снега, наледи, сосулек. Очистка кровель зданий на 

сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна 

производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой 

ограждений опасных участков. 

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, 
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не допуская его накопления более 30 сантиметров. 

6. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его на 

тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, 

обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также 

плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед 

сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенные с кровель зданий 

снег и ледяные сосульки должны немедленно убираться на проезжую часть и 

размещаться вдоль лотка. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки 

водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 

обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий 

уличного освещения, дорожных знаков, линий связи и других объектов. 

7. Специализированные организации, осуществляющие деятельность по 

содержанию и благоустройству дорог, в срок до 1 октября обеспечивают завоз, 

заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов. 

 

Статья 26. Обеспечение чистоты и порядка на территории 

муниципального образования 

 

1. Организации и граждане обязаны: 

1) соблюдать чистоту и порядок на территории населенных пунктов; 

2) обеспечивать своевременную и качественную уборку закрепленных и 

прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством и 

настоящими Правилами (в летний период - сбор и вывоз мусора, мытье, полив и 

стрижка газонов (высота травяного покрова не должна превышать 15 сантиметров), 

ликвидировать амброзию и иные карантинные растения, в зимний период - 

осуществлять очистку от снега, наледи, их вывоз, посыпку специальными составами); 

3) не допускать складирование и хранение строительных материалов, дров и 

т.д. вне дворовой территории индивидуальных жилых домов. 

2. Обязанность по организации и производству соответствующих уборочных 

работ возлагается: 

1) по организации очистки территории общего пользования, а также пустырей, 

оврагов, пойм рек, родников, водоемов, уборке, улиц и проездов дорожной сети, 

уборке обочин дорог - на Администрацию; 

2) по уборке земельных участков многоквартирных жилых домов и 

содержанию иных объектов, предназначенных для обслуживания, эксплуатации, 

благоустройства многоквартирных домов, а также дворовых (внутриквартальных) 

территорий - на управляющих многоквартирными домами; 

3) по уборке, поддержанию чистоты территорий автозаправочных комплексов, 

автозаправочных и автомоечных станций и подъездов к ним - на лиц, 

осуществляющих эксплуатацию указанных объектов (балансодержатели, арендаторы, 

собственники и т.д.); 

4) по уборке и вывозу бытового мусора, снега с территорий парковок, 

автостоянок, гаражей и т.п. и подъездов к ним - на лиц, осуществляющих 

эксплуатацию указанных объектов (балансодержатели, арендаторы, собственники и 

т.д.); 

5) по уборке железнодорожных и подъездных путей, тупиков, находящихся в 

черте населенных пунктов, в пределах полосы отвода и охранной зоны железной 

дороги, откосов, насыпей, подъездов, проходов через пути - на лиц, осуществляющих 

эксплуатацию указанных объектов (балансодержатели, арендаторы, собственники и 

т.д.); 

6) по уборке остановок общественного пассажирского транспорта с объектами 

социально-бытовой инфраструктуры - на владельцев объектов;  

7) по уборке и очистке территорий, скашиванию травы, отведенных для 
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размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и 

тепловых сетей, - на организации, эксплуатирующие указанные сети и линии 

электропередач в пределах охранных зон; 

При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, 

нечистоты складируются в специальную тару с немедленным вывозом силами 

организаций, выполняющих работы. 

3. На территории муниципального образования запрещается: 

1) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, 

листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, 

исключающим загрязнение дорог; 

2) перекрытие доступа для осуществления работ по уборке и вывозу твердых 

бытовых отходов на дворовых территориях, подъездах к жилым домам и 

общественным зданиям; 

3) слив воды на тротуары, проезжую часть дороги; 

4) мойка транспортных средств, слив горюче-смазочных материалов, а также 

производство ремонта транспортных средств в непредусмотренных для этих целей 

местах; 

5) вывешивание частных объявлений на фасадах зданий, павильонах остановок 

общественного пассажирского транспорта, телефонных кабинах, оградах, заборах, 

опорах контактной сети, опорах линий электропередач и других не предназначенных 

для этого местах; 

6) сжигание гражданами, индивидуальными предпринимателями, 

организациями, предприятиями торговли и общественного питания на территориях (в 

границах) населенных пунктов, на территориях гаражно-строительных кооперативов, 

садоводческих, огороднических объединений граждан, кладбищ всех видов отходов, 

мусора, листвы, тары и т.п.;  

7) складирование мусора на придомовых территориях многоквартирных жилых 

домов, территориях организаций, индивидуальных предпринимателей, предприятий 

торговли и общественного питания, на территориях гаражно-строительных 

кооперативов, садоводческих, огороднических объединений граждан, кладбищ и 

прилегающих к ним территорий. 

8) выброс мусора, иных отходов из сборников отходов, а также из 

мусоровозного транспорта; 

9) накопление, складирование тары возле торговых объектов, во дворах и 

других необорудованных для хранения местах; 

10) сброс мусора, иных отходов вне специально отведенных для этого мест 

(контейнеров и урн), в том числе сброс гражданами на территории муниципального 

образования в общественных местах мелких отходов (оберток, тары, упаковок, 

шелухи, окурков и т.п.); 

11) дезинфекция металлических емкостей, контейнеров и каналов 

мусоропроводов хлорактивными веществами и их растворами; 

12) слив хозяйственно-бытовых стоков в, придорожные кюветы, русла рек, по 

рельефу местности на территорию улиц. 

 

Часть IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, ВЫВОЗА, УТИЛИЗАЦИИ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ, ЖИДКИХ И ИНЫХ ОТХОДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 27. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

коммунальных и промышленных отходов 

 

1. Обращение с отходами организует собственник (владелец) отходов, если 

договор об обращении с отходами не предусматривает иное. 

Юридические и физические лица заключают со специализированными 
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организациями договоры на вывоз и размещение отходов с целью обеспечения 

транспортирования отходов (перемещения с помощью транспортных средств к месту 

их утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Все хозяйствующие субъекты, в случае передачи имущества другому 

хозяйствующему субъекту в аренду, субаренду, регулируют вопросы по сбору, 

транспортировке, утилизации, переработке отходов со специализированными 

организациями, осуществляющими сбор, транспортирование, утилизацию, 

переработку отходов по отношению к арендатору или субарендатору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Накопление твердых коммунальных отходов собственниками 

индивидуальных жилых домов осуществляется в контейнерах для сбора твердых 

бытовых отходов, которые размещаются на специально оборудованных контейнерных 

площадках, оборудованных собственниками отходов на земельных участках, 

находящихся в их собственности, владении или пользовании, если иное не 

предусмотрено договором. 

3. Собственники и наниматели жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах для размещения твердых бытовых отходов используют 

контейнерные площадки многоквартирных домов в соответствии с договором 

управления или договором обслуживания. Запрещается складирование в контейнеры 

и на территорию контейнерной площадки тары, упаковки и прочих отходов 

производства собственников и нанимателей нежилых помещений в многоквартирных 

домах. 

4. Размещение и обустройство площадок и мест временного хранения отходов 

хозяйствующими субъектами производится в соответствии с экологическими 

требованиями и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а именно: 

твердое (асфальтовое или бетонное) покрытие, ограждение, подъездные пути для 

специализированного транспорта, учитывая требования удаленности от жилых домов. 

Достаточность количества контейнеров, бункеров-накопителей должно 

определяться исходя из норм накопления отходов производства и потребления. 

5. Администрация разрабатывает и утверждает схему размещения мест сбора 

твердых бытовых отходов, в соответствии с законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Смоленской области и муниципального образования, 

пожарными и санитарными нормами и правилами. 

6. Организация содержания, технического обслуживания, обеспечения чистоты 

на местах сбора твердых коммунальных отходов и контейнерных площадках, за 

исключением контейнерных площадок, указанных в части 3 настоящей статьи, 

осуществляется Администрацией путем передачи их в управление 

специализированным организациям, осуществляющим деятельность по сбору и 

транспортировке отходов (далее - специализированные организации) в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом Администрации, а контейнерных 

площадок физических и юридических лиц, на физических и юридических лиц в 

собственности либо в пользовании которых находятся строения, сооружения или 

земельные участки, на которых расположены такие контейнерные площадки. 

7. Размещение мест сбора твердых коммунальных отходов и контейнерных 

площадок вне мест, определенных в схеме размещения мест сбора твердых бытовых 

отходов, и контейнерных площадок, утвержденных Администрацией, запрещается. 

8. Число устанавливаемых контейнеров определяется исходя из численности 

населения, пользующегося контейнерами, норматива образования отходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей. Расчетный объем контейнеров 

должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего 

их образования. 

При отсутствии возможности размещения достаточного количества 

контейнеров увеличивается кратность вывоза отходов. 

9. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах.  
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10. Контейнеры должны промываться и обрабатываться дезинфицирующими 

составами в соответствии с санитарными нормами и правилами не реже одного раза в 

десять дней (в летний период). 

Обязанность по осуществлению данной работы возлагается на юридических и 

физических лиц, в собственности, владении и (или) пользовании которых находятся 

контейнеры. 

11. В случае невозможности установления виновников возникновения 

несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений территорий к их 

ликвидации привлекаются хозяйствующие субъекты и физические лица, в 

собственности, владении или пользовании которых находятся эти территории. 

12. Специализированные организации после сбора отходов в специальный 

транспорт производят уборку мусора в случае падения его на территорию двора или 

улицы. 

13. Организации и граждане, осуществляющие деятельность по ремонту, 

техническому обслуживанию транспортных средств, а также использующие в своей 

деятельности транспортные средства обязаны: 

1) не допускать разлива отработавших масел и автожидкостей; 

2) определить места и емкости для сбора отработавших масел и автожидкостей; 

3) осуществлять сдачу отработавших автомобильных жидкостей, 

автомобильных покрышек, аккумуляторных батарей в специализированные 

организации, имеющие разрешительную документацию на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению этих отходов. 

 

Статья 28. Организация деятельности в сфере обращения с жидкими 

бытовыми отходами 

 

1. Сбор жидких бытовых отходов в неканализованных домовладениях 

осуществляется в местах, обустроенных в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Вывоз жидких бытовых отходов от индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц и частных домовладений производится индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами на специализированном транспорте 

(ассенизационных машинах). 

3. Обязанность по организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов, 

содержанию, ремонту дворовых помойниц многоквартирных домов возлагается на 

управляющих многоквартирными домами, в зоне индивидуальной жилой застройки - 

на владельцев домовладений. 

4. Дворовая уборная должна иметь подъездные пути для специального 

транспорта. 

5. Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих выгребных ям, а 

также выпуск стоков открытым способом в дренажные канавы, приемные лотки 

дождевых вод, проезжую часть, водные объекты и рельеф местности (поля, огороды), 

в канализационную сеть вне установленных мест слива и других неустановленных 

местах. 

6. Все работы по обращению с жидкими отходами (выкачивание, вывоз, слив) 

должны быть механизированы и герметизированы. 

7. Транспортирование жидких бытовых отходов должно производиться только 

в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути 

следования и загрязнения окружающей среды. 

8. Граждане, использующие в качестве накопителя жидких бытовых отходов 

выгребные ямы, обязаны: 

- пользоваться услугами специализированных организаций для вывоза жидких 

бытовых отходов; 

- соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и 



25 

противоэпидемиологические нормы и правила. 

Запрещается выбрасывать в выгребные ямы твердые бытовые отходы, не 

сливать масла, смолы, мазут, кислоты, бензин, стоки, имеющие токсичные 

загрязнения. 

9. Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов со 

специализированной организацией, оказывающей данные услуги, для всех 

юридических и физических лиц, использующих в качестве накопителя стоков 

выгребные ямы, является обязательным. 

 

Статья 29. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

 

1. Сбор и определение места первичного сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей 

ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями 

помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками 

указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в таких домах), а также их информирование осуществляет Администрация. 

2. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и 

размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, 

осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного 

с собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников 

многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к 

содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491. 

3. Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 

ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяется 

собственниками помещений в многоквартирных домах или по их поручению, лицами, 

осуществляющими управление многоквартирными домами на основании 

заключенного договора управления или договора оказания услуги (или) выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, по согласованию с 

соответствующей специализированной организацией. 

4. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют 

накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. 

5. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для 

накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны 

использовать тару. 

6. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от 

других видов. 

7. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп 

потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в 

местах, являющихся общим имуществом собственников помещений 

многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного сбора и 

размещения, и транспортирования до них. 

8. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных 

ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации. 

 

Часть V. УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ В ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
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ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 

Статья 30. Формы участия жителей в подготовке и реализации проектов 

по благоустройству 

 

1. В целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества 

реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов 

благоустройства рекомендуется обеспечивать участие жителей в подготовке и 

реализации проектов по благоустройству. 

2. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через 

общественные организации, в том числе организации, объединяющие 

профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, 

дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Оно 

осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в 

обсуждении проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия 

решений. 

3. Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется 

создавать с учетом потребностей и запросов жителей и  других участников 

деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах 

создания концепции, а также с учетом стратегических задач комплексного 

устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для 

создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, 

их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, 

содержанию объектов благоустройства и для других форм взаимодействия жителей 

населенного пункта. 

4. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, 

объектов для проведения работ по благоустройству, установления их границ, 

определения очередности реализации проектов, объемов и источников 

финансирования для последующего учета в составе документов стратегического, 

территориального планирования, планировки территории рекомендуется 

осуществляется на основе комплексного исследования современного состояния и 

потенциала развития территории муниципального образования (элемента 

планировочной структуры). 

5. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно 

посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков 

территории населенного пункта, с учетом объективной потребности в развитии тех 

или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и 

планов развития муниципального образования. 

 

Статья 31. Формы и механизмы общественного участия в принятии 

решения и реализации проектов комплексного благоустройства и развития 

среды обитания 

 

1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в 

процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства 

рекомендуется использовать следующие формы: 

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, 

инвентаризация проблем и потенциалов среды; 

2) определение основных видов активностей, функциональных зон 

общественных пространств, под которыми в целях настоящих рекомендаций 

понимаются части территории муниципальных образований, для которых определены 

границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой 

предназначена данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной 

территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов 
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деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункциональные 

зоны); 

3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

4) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 

зонирования территории; 

5) консультации по предполагаемым типам озеленения; 

6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования; 

7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, 

ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными 

специалистами; 

8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и 

будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних 

территорий и других заинтересованных лиц; 

9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта 

(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 

так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 

наблюдательного совета проекта); 

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации 

территории (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и 

формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного 

совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 

2. При реализации проектов рекомендуется информировать общественность о 

планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. 

2.1. Информирование может осуществляться путем: 

а) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или 

приложения, вкладки) который будет решать задачи по сбору информации, 

обеспечению «онлайн» участия и регулярном информировании о ходе проекта, с 

публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных 

обсуждений; 

б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими 

широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах 

жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому 

объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных 

стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-

развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и 

социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с 

проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки); 

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе 

школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, 

макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся; 

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной 

почте или по телефону; 

е) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения 

донесения информации до различных общественных объединений и 

профессиональных сообществ; 

ж) установки специальных информационных стендов в местах с большой 

проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой 

территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, 

информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех 
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этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных 

обсуждений. 

3. Механизмы общественного участия. 

3.1. Обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактивном формате 

с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения 

участия и современных групповых методов работы, а также всеми способами, 

предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 года№ 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации». 

3.2. Рекомендуется использовать следующие инструменты: анкетирование, 

опросы, интервьюирование. 

3.3. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать наиболее 

подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для 

всех заинтересованных в проекте сторон. 

3.4. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно 

заблаговременно до проведения самого общественного обсуждения публиковать 

достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного 

исследования, а также сам проект. 

 

Часть VI. КОНТРОЛЬ ЗАСОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 32. Ответственность за нарушение Правил 

1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами Смоленской области и органов местного 

самоуправления. 

2. Ответственность за причинение вреда вследствие неисполнения и (или) 

ненадлежащего исполнения предусмотренных законодательством и настоящими 

Правилами обязанностей по содержанию объектов благоустройства несут владельцы 

объектов благоустройства в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами Смоленской области и органов местного 

самоуправления. 

 

Статья 33. Порядок контроля за соблюдением правил благоустройства 

 

1. Контроль за соблюдением правил осуществляется Главой муниципального 

образования и Администрацией. 

При выявлении нарушения Глава муниципального образования, составляет акт 

с фиксацией нарушений, в том числе с использованием технических средств для фото-

, видеофиксации, предписание о необходимости устранения нарушений и 

устанавливает срок для его устранения. Предписание вручается лицу, допустившему 

нарушение, в случае невозможности вручения предписание отправляется заказным 

письмом. 

В срок, установленный в предписании, лицо, допустившее нарушение правил 

благоустройства обязано сообщить о его устранении в Администрацию. При 

отсутствии сообщения производится выезд на место нарушения и составляется акт с 

фиксацией нарушений, в том числе с использованием технических средств для фото-, 

видеофиксации. Акт вручается лицу, допустившему нарушение, в случае 

невозможности вручения предписание отправляется заказным письмом. 

Выдача предписания не является обязательным документом для решения 

вопроса о привлечении к административной ответственности лица, допустившего 

нарушение. 

2. Общественный контроль является одним из механизмов общественного 
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участия в благоустройстве. 

Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять 

любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с 

использованием технических средств для фото-, видеофиксации. Информация о 

выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в 

области благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган 

исполнительной власти и (или) на интерактивный портал в сети "Интернет". 

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом 

положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости 

информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и 

коммунальных услуг. 
 

 

                                                           

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

           

от  05 апреля 2018 года                                                                                  № 15 

 

О внесении    изменений    в  решение 

Совета депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского  района 

Смоленской области от 07.12.2017  № 26 

«О бюджете Суетовского сельского  

поселения Ярцевского  района 

Смоленской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

 

  В соответствии с Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области (новая редакция), рассмотрев проект решения «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского  района Смоленской области от 07.12.2017 г. № 26 «О бюджете 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный Главой муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского  района Смоленской области от 07.12.2017 № 26 «О бюджете Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  от  25.01.2018 № 06, от 

01.03.2018 № 13) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (далее - местный бюджет) на 2018 год: 
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          1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 10329,91 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7685,21 тыс. рублей, из которых 

объем получаемых межбюджетных трансфертов – 7685,21 тыс. рублей; 

          2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 10329,91 тыс. рублей; 

          3) дефицит местного бюджета 0 тыс. рублей.» 

2) пункт 8.1 изложить в следующей редакции: 

         «8.1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности поселений или приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность поселения в 

соответствии с решениями, принимаемыми в порядке, установленном 

Администрацией Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской: 

1) на 2019 год в сумме 500,0 тыс. рублей; 

2) на 2020 год в сумме 500,0 тыс. рублей.» 

3)  пункт 12 изложить в следующей редакции: 

 «12. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ в 2018 году в сумме 8547,8 тыс. рублей, в 

2019 году в сумме 8168,4 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 8111,5 тыс. рублей.» 

4) подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 

           «на 2018 год в размере 50,0 тыс. рублей, что составляет 0,48 процента от 

общего объема расходов местного бюджета;» 

5) приложение 1 изложить в следующей редакции:    

                                                                                               

                                                                  «Приложение 1 

                                                           к решению Совета депутатов 

                                                                     Суетовского сельского поселения  

                                                                  Ярцевского района Смоленской области 

                                                              от 07.12.2017 № 26 

 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета 

Российской Федерации 

Сумма 

 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 0,0 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10329,91 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-10329,91 

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-10329,91 

01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов сельских поселений 

-10329,91 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10329,91 
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1 2 3 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

10329,91 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

10329,91 

01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов сельских поселений 

10329,91 

 
6) приложение 8 изложить в следующей редакции: 

                                                                      

                                                                    «Приложение 8 

                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                      Суетовского сельского поселения  

                                                                   Ярцевского района Смоленской области 

                                                              от 07.12.2017 № 26 

 

Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на 2018 год 

 

(тыс. рублей) 

Код 
Наименование кода дохода 

бюджета 
Сумма 

 

1 2 3 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

7685,21 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7685,21 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

5947,71 

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 5947,71 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

1500,0 

202 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 1500,0 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 237,5 

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление  первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 237,5 

          7)  приложение 10 изложить в следующей редакции: 

                                                                     

                                                                       «Приложение 10 

                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                       Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

                                                                       от 07.12.2017 № 26 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
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деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации   расходов 

бюджета на 2018 год 

(рублей) 

Наименование 

Р
а
зд

ел
 

П
о
д
р

а
зд

ел
 

Ц
ел

ев
а
я

 

с
т
а
т
ь

я
 

В
и

д
 р

а
с
х
о
д
о
в

 

СУММА 

 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01    4180175,39 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02   471536,49 

Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица муниципального 

образования 

01 02 710 00 00000  471536,49 

Глава муниципального образования 01 02 711 00 00000  471536,49 
Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
01 02 711 00 00140  471536,49 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 711 00 00140 100 471536,49 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  органов 
01 02 711 00 00140 120 471536,49 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   3579562,77 

Муниципальная программа «Создание условий 

для эффективного управления  муниципальным 

образованием Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»  

01 04 030 00 00000  3579562,77 

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 031 00 00000  3579562,77 
Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
01 04 031 01 00140  3579562,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 031 01 00140 100 2604132,77 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  органов 
01 04 031 01 00140 120 2604132,77 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 
01 04 031 01 00140 200 964230,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 
01 04 031 01 00140 240 964230,00 

Иные межбюджетные ассигнования 01 04 031 01 00140 800 11200,00 

Уплата налогов, сборов, обязательных платежей 

в бюджетную систему Российской Федерации, 

взносов и иных платежей 

01 04 031 01 00140 850 11200,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06   23076,13 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

01 06 730 00 00000  23076,13 

Переданные полномочия на осуществление 

внешнего муниципального  финансового 

контроля муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

01 06 730 00П8290  18076,13 

Межбюджетные трансферты 01 06 730 00П8290 500 18076,13 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 730 00П8290 540 18076,13 
Казначейское исполнение бюджета 

муниципального образования Суетовское 

сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области 

01 06 730 00П9290  5000,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 730 00П9290 500 5000,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 730 00П9290 540 5000,00 

Резервные фонды 01 11   50000,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 810 00 00000  50000,00 
Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 
01 11 810 00 28880  50000,00 

Иные межбюджетные ассигнования 01 11 810 00 28880 800 50000,00 
Резервные средства 01 11 810 00 28880 870 50000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   56000,00 

Муниципальная программа «Создание условий 

для эффективного управления  муниципальным 

образованием Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»  

01 13 030 00 00000  6000,00 

Основное мероприятия: «Организация и 

проведение мероприятий в сельском поселении» 
01 13 03Я 0200000  6000,00 

Расходы на проведение мероприятий в сельском 

поселении 
01 13 03Я 0220110  6000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 03Я 0220110 200 6000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 03Я 0220110 240 6000,00 

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность в муниципальном образовании 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

01 13 060 00 00000  50000,00 

Основное мероприятие: «Обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном образовании 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

01 13 06Я 0120120  50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 06Я 0120120 200 50000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 06Я 0120120 240 50000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    237500,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   237500,00 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти Смоленской области 
02 03 980 00 00000  237500,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных 

трансфертов других уровней 
02 03 981 00 00000  237500,00 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 981 00 51180  237500,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

02 03 981 00 51180 100 188196,94 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  органов 
02 03 981 00 51180 120 188196,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 
02 03 981 00 51180 200 49303,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 
02 03 981 00 51180 240 49303,06 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    1405200,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1108200,00 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-

транспортного комплекса муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

04 09 010 0000000  1108200,00 

Основное мероприятие «Улучшение  

транспортно–эксплуатационных  качеств 

автомобильных дорог  общего  пользования 

местного значения» 

04 09 01Я 0100000  1108200,00 

Мероприятия по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

04 09 01Я 0120010  1108200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 01Я 0120010 200 1108200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 01Я 0120010 240 1108200,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12   297000,00 

Муниципальная программа «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами ЖКХ 

и  благоустройство муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

04 12 020 00 00000  297000,00 

Основное мероприятие «Создание условий для  

устойчивого развития и функционирования 

коммунального хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

04 12 02Я 0200000  297000,00 

Расходы в области коммунального хозяйства 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

04 12 02Я 0220030  297000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 12 02Я 0220030 200 297000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 12 02Я 0220030 240 297000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05    4372034,61 

Жилищное хозяйство 05 01   250000,00 

Муниципальная программа «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами ЖКХ 

и  благоустройство муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

05 01 020 00 00000  250000,00 

Основное мероприятие «Поддержка жилищного 

хозяйства» 
05 01 02Я 0100000  250000,00 

Расходы по внесению на счет Регионального 

оператора взносов на капитальный ремонт 

общего имущества  в многоквартирных домах 

05 01 02Я 0120020  150000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 01 02Я 0120020 200 150000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 01 02Я 0120020 240 150000,00 

Расходы в области жилищного хозяйства 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

05 01 02Я 0120050  100000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 01 02Я 0120050 200 100000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 01 02Я 0120050 240 100000,00 

Коммунальное хозяйство 05 02   2675714,61 
Муниципальная программа «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами ЖКХ 

и  благоустройство муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

05 02 020 00 00000  2675714,61 

Основное мероприятие «Создание условий для  

устойчивого развития и функционирования 

коммунального хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

05 02 02Я 0200000  2663714,61 

Расходы в области коммунального хозяйства 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

05 02 02Я 0220030  1148714,61 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
05 02 02Я 0220030 200 1148714,61 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 

05 02 02Я 0220030 240 1148714,61 

Работы по капитальному ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

за счет средств местного бюджета 

05 02 02Я 02S1320  15000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
05 02 02Я 0220030 200 15000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 

05 02 02Я 0220030 240 15000,00 

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 
05 02 02Я 0281320  1500000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
05 02 02Я 0281320 200 1500000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 

05 02 02Я 0281320 240 1500000,00 

Основное мероприятие «Транспортировка 

безродных, невостребованных и неопознанных 

тел умерших граждан» 

05 02 02Я 0400000 
 

12000,00 

Обеспечение мероприятий по транспортировке 

тел умерших граждан 
05 02 02Я 0420100 

 
12000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 02 02Я0420100 200 12000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 02Я0420100 240 12000,00 

Благоустройство 05 03   1446320,00 
Муниципальная программа «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами ЖКХ 

и  благоустройство муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

05 03 020 00 00000  1446320,00 
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        8) приложение 12 изложить в следующей редакции: 

                                                                        

                                                                        «Приложение 12 

                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                       Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

                                                                       от 07.12.2017 № 26 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации   расходов на 2018 год 

Основное мероприятие «Благоустройство 

территории  муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

05 03 02Я 0300000  1446320,00 

Расходы по содержанию уличного освещения 05 03 02Я 0320040  1176320,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)   нужд 
05 03 02Я 0320040 200 1176320,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 

05 03 02Я 0320040 240 1176320,00 

Прочие расходы по благоустройству поселения  05 03 02Я 0320070  270000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 02Я 0320070 200 270000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 02Я 0320070 240 270000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    125000,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   125000,00 

Муниципальная программа «Дополнительные 

меры по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской области» 

10 01 050 00 00000  125000,00 

Основное мероприятие «Выплата 

муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы» 

10 01 05Я 0100000  125000,00 

Расходы в области социального обеспечения и 

иных выплат населению 
10 01 05Я 0120090  125000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 01 05Я 0120090 300 125000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
10 01 05Я 0120090 310 125000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    10000,00 

Физическая культура 11 01   10000,00 

Муниципальная программа «Спорт в 

муниципальном образовании Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области» 

11 01 040 00 00000  10000,00 

Основное мероприятие «Здравоохранение, спорт 

и физическая культура, туризм» 
11 01 04Я 0100000  10000,00 

Расходы в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 
11 01 04Я 0120080  10000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
11 01 04Я 0120080 200 10000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

11 01 04Я 0120080 240 10000,00 

ИТОГО     10329910,00 
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1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-

транспортного комплекса муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

01 0 00 00000   1108200,00 

Основное мероприятие «Улучшение  транспортно–

эксплуатационных  качеств автомобильных дорог  общего  

пользования местного значения» 

01 Я 01 00000  1108200,00 

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

01 Я 01 20000   1108200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 Я 01 20000 200  1108200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 Я 01 20000 240 1108200,00 

Муниципальная программа «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ и  

благоустройство муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» 

02 0 00 00000  4669024,61 

Основное мероприятие «Поддержка жилищного хозяйства» 02 Я 0100000  250000,00 

Расходы по внесению на счет Регионального оператора 

взносов на капитальный ремонт общего имущества  в 

многоквартирных домах 

02 Я 0120020  150000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0120020 200 150000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 Я 0120020 240 150000,00 

Расходы в области жилищного хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

02 Я 0120050  100000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0120050 200 100000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 Я 0120050 240 100000,00 

Основное мероприятие «Создание условий для  

устойчивого развития и функционирования коммунального 

хозяйства муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» 

02 Я 0200000  2960714,61 

Расходы в области коммунального хозяйства 

муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

02 Я 0220030  1445714,61 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных)  нужд 

02 Я 0220030 200 1445714,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд 

02 Я 0220030 240 1445714,61 

Работы по капитальному ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения за счет 

средств местного бюджета 

02Я 02S1320  15000,00 



38 

1 2 3 4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных)  нужд 

02Я 02S1320 200 15000,00 

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

02Я 02S1320 240 15000,00 

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 

02Я 0281320  1500000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных)  нужд 

02Я 0281320 200 1500000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд 

02Я 0281320 240 1500000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство территории  

муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» 

02 Я 0300000  1446320,00 

Основное мероприятие «Благоустройство территории  

муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» 

02 Я 0300000  1446320,00 

Расходы по содержанию уличного освещения 02 Я 0320040  1176320,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)   нужд 

02 Я 0320040 200 1176320,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд 

02 Я 0320040 240 1176320,00 

Прочие расходы по благоустройству поселения  02 Я 0320070  270000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0320070 200 270000,00 

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

02 Я 0320070 240 270000,00 

Основное мероприятие «Транспортировка безродных, 

невостребованных и неопознанных тел умерших граждан» 

02 Я 0400000 
 

12000,00 

Обеспечение мероприятий по транспортировке тел умерших 

граждан 

02 Я 0420100 
 

12000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я0420100 200 12000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 Я0420100 240 12000,00 

Муниципальная программа «Создание условий для 

эффективного управления  муниципальным образованием 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

03 0 00 00000  3585562,77 

Обеспечивающая подпрограмма 03 1 00 00000  3579562,77 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

03 1 01 00140  3579562,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

03 1 01 00140 100 2604132,77 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 

03 1 01 00140 120 2604132,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

03 1 01 00140 200 964230,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

03 1 01 00140 240 964230,00 

Иные межбюджетные ассигнования 03 1 01 00140 800 11200,00 

Уплата налогов, сборов, обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации, взносов и иных платежей 

03 1 01 00140 850 11200,00 

Основное мероприятия: «Организация и проведение 

мероприятий в сельском поселении» 

03 Я 02 00000  6000,00 

Расходы на проведение мероприятий в сельском поселении 03 Я 02 20110  6000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

03 Я 02 20110 200 6000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

03 Я 02 20110 240 6000,00 
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Муниципальная программа «Спорт в муниципальном 

образовании Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района  Смоленской области» 

04 0 00 00000  10000,00 

Основное мероприятие «Здравоохранение, спорт и 

физическая культура, туризм» 

04 Я 0100000  10000,00 

Расходы в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

04 Я 0120080  10000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 Я 0120080 200 10000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 Я 0120080 240 10000,00 

Муниципальная программа «Дополнительные меры по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан 

муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района  Смоленской области» 

05 0 00 00000  125000,00 

Основное мероприятие «Выплата муниципальной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы» 

05 Я 0100000  125000,00 

Расходы в области социального обеспечения и иных выплат 

населению 

05 Я 0120090  125000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 Я 0120090 300 125000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 Я 0120090 310 125000,00 
Муниципальная программа «Пожарная безопасность в 

муниципальном образовании Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области»  

06 0 00 00000  50000,00 

Основное мероприятие: «Обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном образовании Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» 

06 Я 0120120  50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

06 Я 0120120 200 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

06 Я 0120120 240 50000,00 

Обеспечение деятельности высшего должностного лица 

муниципального образования 

71 0 00 00000  471536,49 

Глава муниципального образования 71 1 00 00000  471536,49 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

71 1 00 00140  471536,49 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

71 1 00 00140 100 471536,49 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

71 1 00 00140 120 471536,49 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

73 0 0000000  23076,13 

Переданные полномочия на осуществление внешнего 

муниципального  финансового контроля муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

73 0 00П8290  18076,13 

Межбюджетные трансферты 73 0 00П8290 500 18076,13 
Иные межбюджетные трансферты 73 0 00П8290 540 18076,13 
Казначейское исполнение бюджета муниципального 

образования Суетовское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области 

73 0 00П9290  5000,00 

Межбюджетные трансферты 73 0 00П9290 500 5000,00 
Иные межбюджетные трансферты 73 0 00П9290 540 5000,00 
Резервные фонды местных администраций 81 0 00 00000  50000,00 

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 

поселения 

81 0 00 28880  50000,00 

Иные межбюджетные ассигнования 81 0 00 28880 800 50000,00 
Резервные средства 81 0 00 28880 870 50000,00 
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Непрограммные расходы органов исполнительной власти 

Смоленской области 

98 0 00 00000  237500,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других 

уровней 

98 1 00 00000  237500,00 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

98 1 00 51180  237500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

98 1 00 51180 100 188196,94 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

98 1 00 51180 120 188196,94 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

98 1 00 51180 200 49303,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

98 1 00 51180 240 49303,06 

 
9) приложение 14 изложить в следующей редакции: 

                                                                      

                                                                         «Приложение 14 

                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                       Суетовского сельского поселения  

    Ярцевского района Смоленской области 

                                                                       от 07.12.2017 № 26 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета  

на 2018 год 

(рублей) 

Наименование 

К
о
д
 г

л
а
в

н
о
г
о
 

р
а
сп

о
р

я
д
и

т
ел

я
 с

р
ед

ст
в

 

о
б
л

а
ст

н
о
г
о
 б

ю
д
ж

ет
а
 

(п
р

я
м

о
г
о
 п

о
л

у
ч

а
т
ел

я
) 

Р
а
зд

ел
 

П
о
д

р
а
зд

ел
 

Ц
ел

ев
а
я

 с
т
а
т
ь

я
 р

а
сх

о
д
о
в

 

В
и

д
 р

а
сх

о
д
о
в

 

СУММА 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

929     10329910,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

929 01        2062121,80 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

929 01 02   471536,49 

Обеспечение деятельности 

высшего должностного лица 

муниципального образования 

929 01 02 710 00 00000  471536,49 

Глава муниципального 

образования 

929 01 02 711 00 00000  471536,49 
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Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

929 01 02 711 00 00140  471536,49 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

929 01 02 711 00 00140 100 471536,49 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)  органов 

929 01 02 711 00 00140 120 471536,49 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

929 01 04   3579562,77 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного управления  

муниципальным образованием 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области»  

929 01 04 030 00 00000  3579562,77 

Обеспечивающая подпрограмма 929 01 04 031 00 00000  3579562,77 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

929 01 04 031 01 00140  3579562,77 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

929 01 04 031 01 00140 100 2604132,77 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)  органов 

929 01 04 031 01 00140 120 2604132,77 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных)  нужд 

929 01 04 031 01 00140 200 964230,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

929 01 04 031 01 00140 240 964230,00 

Иные межбюджетные 

ассигнования 

929 01 04 031 01 00140 800 11200,00 
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Уплата налогов, сборов, 

обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 

Федерации, взносов и иных 

платежей 

929 01 04 031 01 00140 850 11200,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

929 01 06   23076,13 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

929 01 06 730 00 00000  23076,13 

Переданные полномочия на 

осуществление внешнего 

муниципального  финансового 

контроля муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

929 01 06 730 00П8290  18076,13 

Межбюджетные трансферты 929 01 06 730 00П8290 500 18076,13 

Иные межбюджетные 

трансферты 

929 01 06 730 00П8290 540 18076,13 

Казначейское исполнение 

бюджета муниципального 

образования Суетовское 

сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области 

929 01 06 730 00П9290  5000,00 

Межбюджетные трансферты 929 01 06 730 00П9290 500 5000,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 

929 01 06 730 00П9290 540 5000,00 

Резервные фонды 929 01 11   50000,00 

Резервные фонды местных 

администраций 

929 01 11 810 00 00000  50000,00 

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

Администрации поселения 

929 01 11 810 00 28880  50000,00 

Иные межбюджетные 

ассигнования 

929 01 11 810 00 28880 800 50000,00 

Резервные средства 929 01 11 810 00 28880 870 50000,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

929 01 13   56000,00 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного управления  

муниципальным образованием 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области»  

929 01 13 030 00 00000  6000,00 
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Основное мероприятия: 

«Организация и проведение 

мероприятий в сельском 

поселении» 

929 01 13 03Я 0200000  6000,00 

Расходы на проведение 

мероприятий в сельском 

поселении 

929 01 13 03Я 0220110  6000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 01 13 03Я 0220110 200 6000,00 

Иные закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 01 13 03Я 0220110 240 6000,00 

Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность в 

муниципальном образовании 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области»  

929 01 13 060 00 00000  50000,00 

Основное мероприятие: 

«Обеспечение пожарной 

безопасности в муниципальном 

образовании Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

929 01 13 06Я 0120120  50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 01 13 06Я 0120120 200 50000,00 

Иные закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 01 13 06Я 0120120 240 50000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 929 02    237500,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

929 02 03   237500,00 

Непрограммные расходы 

органов исполнительной власти 

Смоленской области 

929 02 03 980 00 00000  237500,00 

Прочие расходы за счет 

межбюджетных трансфертов 

других уровней 

929 02 03 981 00 00000  237500,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

929 02 03 981 00 51180  237500,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

929 02 03 981 00 51180 100 188196,94 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)  органов 

929 02 03 981 00 51180 120 188196,94 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных)  нужд 

929 02 03 981 00 51180 200 49303,06 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

929 02 03 981 00 51180 240 49303,06 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

929 04    1405200,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

929 04 09   1108200,00 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожно-

транспортного комплекса 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 04 09 010 0000000  1108200,00 

Основное мероприятие 

«Улучшение  транспортно–

эксплуатационных  качеств 

автомобильных дорог  общего  

пользования местного 

значения» 

929 04 09 01Я 0100000  1108200,00 

Мероприятия по ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

929 04 09 01Я 0120010  1108200,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 04 09 01Я 0120010 200 1108200,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 04 09 01Я 0120010 240 1108200,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

929 04 12   297000,00 

Муниципальная программа «Создание 

условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и  

благоустройство муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 04 12 020 00 00000  297000,00 

Основное мероприятие «Создание 

условий для  

устойчивого развития и 

функционирования коммунального 

хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 04 12 02Я 0200000  297000,00 
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Расходы в области коммунального 

хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

929 04 12 02Я 0220030  297000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 04 12 02Я 0220030 200 297000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 04 12 02Я 0220030 240 297000,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

929 05    4372034,61 

Жилищное хозяйство 929 05 01   250000,00 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и  

благоустройство 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 05 01 020 00 00000  250000,00 

Основное мероприятие 

«Поддержка жилищного 

хозяйства» 

929 05 01 02Я 0100000  250000,00 

Расходы по внесению на счет 

Регионального оператора 

взносов на капитальный ремонт 

общего имущества  в 

многоквартирных домах 

929 05 01 02Я 0120020  150000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 01 02Я 0120020 200 150000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 01 02Я 0120020 240 150000,00 

Расходы в области жилищного 

хозяйства муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

929 05 01 02Я 0120050  100000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 01 02Я 0120050 200 100000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 01 02Я 0120050 240 100000,00 

Коммунальное хозяйство 929 05 02   2675714,61 
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Муниципальная программа 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и  

благоустройство 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 05 02 020 00 00000  2675714,61 

Основное мероприятие 

«Создание условий для  

устойчивого развития и 

функционирования 

коммунального хозяйства 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 05 02 02Я 0200000  2663714,61 

Расходы в области 

коммунального хозяйства 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

929 05 02 02Я 0220030  1148714,61 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных)  нужд 

929 05 02 02Я 0220030 200 1148714,61 

Иные закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

929 05 02 02Я 0220030 240 1148714,61 

Работы по капитальному 

ремонту объектов 

теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 

за счет средств местного 

бюджета 

929 05 02 02Я 02S1320  15000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных)  нужд 

929 05 02 02Я 02S1320 200 15000,00 

Иные закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

929 05 02 02Я 02S1320 240 15000,00 

Капитальный ремонт объектов 

теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 

929 05 02 02Я 0281320  1500000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных  

(муниципальных)  нужд 

929 05 02 02Я 0281320 200 1500000,00 
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Иные закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

929 05 02 02Я 0281320 240 1500000,00 

Основное мероприятие 

«Транспортировка безродных, 

невостребованных и 

неопознанных тел умерших 

граждан» 

929 05 02 02Я 0400000 

 

12000,00 

Обеспечение мероприятий по 

транспортировке тел умерших 

граждан 

929 05 02 02Я 0420100 

 

12000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 02 02Я0420100 200 12000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 02 02Я0420100 240 12000,00 

Благоустройство 929 05 03   1446320,00 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и  

благоустройство 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 05 03 020 00 00000  1446320,00 

Основное мероприятие 

«Благоустройство территории  

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 05 03 02Я 0300000  1446320,00 

Расходы по содержанию 

уличного освещения 

929 05 03 02Я 0320040  1176320,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных)   нужд 

929 05 03 02Я 0320040 200 1176320,00 

Иные закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

929 05 03 02Я 0320040 240 1176320,00 

Прочие расходы по 

благоустройству поселения  

929 05 03 02Я 0320070  270000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 03 02Я 0320070 200 270000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 03 02Я 0320070 240 270000,00 
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10)  приложение 16 изложить в следующей редакции: 

                                                                      

                                                                         «Приложение 16 

                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                       Суетовского сельского поселения  

       Ярцевского района Смоленской области 

                                                                       от 07.12.2017 № 26 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2018 год 

 

(рублей) 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 929 10    125000,00 

Пенсионное обеспечение 929 10 01   125000,00 
Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по социальной 

поддержке отдельных категорий 

граждан муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской 

области» 

929 10 01 050 00 00000  125000,00 

Основное мероприятие «Выплата 

муниципальной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы» 

929 10 01 05Я 0100000  125000,00 

Расходы в области социального 

обеспечения и иных выплат населению 
929 10 01 05Я 0120090  125000,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
929 10 01 05Я 0120090 300 125000,00 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
929 10 01 05Я 0120090 310 125000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

929 11    10000,00 

Физическая культура 929 11 01   10000,00 
Муниципальная программа «Спорт в 

муниципальном образовании 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской 

области» 

929 11 01 040 00 00000  10000,00 

Основное мероприятие 

«Здравоохранение, спорт и физическая 

культура, туризм» 

929 11 01 04Я 0100000  10000,00 

Расходы в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, 

туризма 

929 11 01 04Я 0120080  10000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 11 01 04Я 0120080 200 10000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

929 11 01 04Я 0120080 240 10000,00 
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СУММА 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» 

01 0 0000000     1108200,00 

Основное мероприятие «Улучшение  

транспортно–эксплуатационных  

качеств автомобильных дорог  общего  

пользования местного значения» 

01 Я 0100000     1108200,00 

Мероприятия по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

01 Я 0120010     1108200,00 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

01 Я 0120010 929    1108200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

01 Я 0120010 929 04   1108200,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

01 Я 0120010 929 04 09  1108200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

01 Я 0120010 929 04 09 200 1108200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 Я 0120010 929 04 09 240 1108200,00 

Муниципальная программа «Создание 

условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и  

благоустройство муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

02 0 00 

00000 

    4669034,61 

Основное мероприятие «Поддержка 

жилищного хозяйства» 
02 Я 0100000     250000,00 

Расходы по внесению на счет 

Регионального оператора взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества  в многоквартирных домах 

02 Я 0120020     150000,00 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

02 Я 0120020 929    150000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

02 Я 0120020 929 05   150000,00 

Жилищное хозяйство 02 Я 0120020 929 05 01  150000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 Я 0120020 929 05 01 200 150000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0120020 929 05 01 240 150000,00 

Расходы в области жилищного 

хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

02 Я 0120050     100000,00 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

02 Я 0120050 929    100000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

02 Я 0120050 929 05   100000,00 

Жилищное хозяйство 02 Я 0120050 929 05 01  100000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

02 Я 0120050 929 05 01 200 100000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0120050 929 05 01 240 100000,00 

Основное мероприятие «Создание 

условий для устойчивого развития и 

функционирования коммунального 

хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

02 Я 0200000     2960714,61 

Расходы в области коммунального 

хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

02 Я 0220030     1445714,61 

Администрация Суетовского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

02 Я 0220030 929    14714,61 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

02 Я 0220030 929 04   297000,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

02 Я 0220030 929 04 12  297000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

02 Я 0220030 929 04 12 200 297000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0220030 929 04 12 240 297000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

02 Я 0220030 929 05   1148714,61 

Коммунальное хозяйство 02 Я 0220030 929 05 02  1148714,61 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  
нужд 

02 Я 0220030 929 05 02 200 1148714,61 

Иные закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

02 Я 0220030 929 05 02 240 1148714,61 

Работы по капитальному ремонту 

объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения за счет 

средств местного бюджета 

02 Я 

02S1320 

    15000,00 
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Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

02 Я 

02S1320 

929    15000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

02 Я 
02S1320 

929 05   15000,00 

Коммунальное хозяйство 02 Я 
02S1320 

929 05 02  15000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 Я 

02S1320 

929 05 02 200 15000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 

02S1320 

929 05 02 240 15000,00 

Капитальный ремонт объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

02 Я 0281320     1500000,00 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

02 Я 0281320 929    1500000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

02 Я 0281320 929 05   1500000,00 

Коммунальное хозяйство 02 Я 0281320 929 05 02  1500000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 Я 0281320 929 05 02 200 1500000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0281320 929 05 02 240 1500000,00 

Основное мероприятие 

«Благоустройство территории  

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» 

02 Я 0300000     1446320,00 

Расходы по содержанию уличного 

освещения 
02 Я 0320040     1176320,00 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

02 Я 0320040 929    1176320,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

02 Я 0320040 929 05   1176320,00 

Благоустройство 02 Я 0320040 929 05 03  1176320,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 Я 0320040 929 05 03 200 1176320,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0320040 929 05 03 240 1176320,00 

Прочие расходы по благоустройству 

поселения  
02 Я 0320070     270000,00 

Администрация Суетовского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

02 Я 0320070 929    270000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

02 Я 0320070 929 05   270000,00 

Благоустройство 02 Я 0320070 929 05 03  270000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 Я 0320070 929 05 03 200 270000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0320070 929 05 03 240 270000,00 

Основное мероприятие 

«Транспортировка безродных, 

невостребованных и неопознанных тел 

умерших граждан» 

02 Я 0400000     12000,00 

Обеспечение мероприятий по 

транспортировке тел умерших 

граждан 

02 Я 0420100     12000,00 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

02 Я 0420100 929    12000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

02 Я 0420100 929 05   12000,00 

Коммунальное хозяйство 02 Я 0420100 929 05 02  12000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 Я 0420100 929 05 02 200 12000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0420100 929 05 02 240 12000,00 

Муниципальная программа «Создание 

условий для эффективного 

управления  муниципальным 

образованием Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

03 0 0000000     3585562,77 

Обеспечивающая подпрограмма 03 1 0000000     3579562,77 
Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 
03 1 0100140     3579562,77 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

03 1 0100140 929    3579562,77 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

03 1 0100140 929 01   3579562,77 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

03 1 0100140 929 01 04  3579562,77 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

03 1 0100140 929 01 04 100 2604132,77 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 

03 1 0100140 929 01 04 120 2604132,77 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  

нужд 

03 1 0100140 929 01 04 200 964230,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных)  нужд 

03 1 0100140 929 01 04 240 964230,00 

Иные межбюджетные ассигнования 03 1 0100140 929 01 04 800 11200,00 
Уплата налогов, сборов, обязательных 

платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, взносов и 

иных платежей 

03 1 0100140 929 01 04 850 11200,00 

Основное мероприятия: «Организация 

и проведение мероприятий в сельском 

поселении» 

03Я 0200000     6000,00 

Расходы на проведение мероприятий в 

сельском поселении 
03Я 0220110     6000,00 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

03Я 0220110 929    6000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

03Я 0220110 929 01   6000,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

03Я 0220110 929 01 13  6000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  

нужд 

03Я 0220110 929 01 13 200 6000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных)  нужд 

03Я 0220110 929 01 13 240 6000,00 

Муниципальная программа «Спорт в 

муниципальном образовании 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской 

области» 

04 0 0000000     10000,00 

Основное мероприятие 

«Здравоохранение, спорт и физическая 

культура, туризм» 

04Я 0100000     10000,00 

Расходы в области здравоохранения, 

спорта и физической культуры, 

туризма 

04Я 0120080     10000,00 

Администрация Суетовского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

04Я 0120080 929    10000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

04Я 0120080 929 11   10000,00 

Физическая культура 04Я 0120080 929 11 01  10000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  

нужд 

04Я 0120080 929 11 01 200 10000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных)  нужд 

04Я 0120080 929 11 01 240 10000,00 

Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по 

социальной поддержке отдельных 

категорий граждан муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района  

Смоленской области» 

05 0 0000000     125000,00 
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Основное мероприятие «Выплата 

муниципальной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы» 

05 Я 0100000     125000,00 

Расходы в области социального 

обеспечения и иных выплат 

населению 

05 Я 0120090     125000,00 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

05 Я 0120090 929    125000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 05 Я 0120090 929 10   125000,00 

Пенсионное обеспечение 05 Я 0120090 929 10 01  125000,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
05 Я 0120090 929 10 01 300 125000,00 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
05 Я 0120090 929 10 01 310 125000,00 

Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность в 

муниципальном образовании 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области»  

06 0 0000000     50000,00 

Основное мероприятие: «Обеспечение 

пожарной безопасности в 

муниципальном образовании 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» 

06Я 0120120     50000,00 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

06Я 0120120 929    50000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

06Я 0120120 929 01   50000,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

06Я 0120120 929 01 13  50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  

нужд 

06Я 0120120 929 01 13 200 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных)  нужд 

06Я 0120120 929 01 13 240 50000,00 

Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица муниципального 

образования 

71 0 0000000     471536,49 

Глава муниципального образования 71 1 0000000     471536,49 
Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 
71 1 0000140     471536,49 

Администрация Суетовского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

71 1 0000140 929    471536,49 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
71 1 0000140 929 01   471536,49 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской  Федерации и 

муниципального образования 

71 1 0000140 929 01 02  471536,49 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

71 1 0000140 929 01 02 100 471536,49 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

71 1 0000140 929 01 02 120 471536,49 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

73 0 0000000     23076,13 

Переданные полномочия на 

осуществление внешнего 

муниципального  финансового 

контроля муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

73 000П8290     18076,13 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

73 000П8290 929    18076,13 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
73 000П8290 929 01   18076,13 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

73 000П8290 929 01 06  18076,13 

Межбюджетные трансферты 73 000П8290 929 01 06 500 18076,13 
Иные межбюджетные трансферты 73 000П8290 929 01 06 540 18076,13 

Казначейское исполнение 

бюджета муниципального 

образования Суетовское 

сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области 

73 000П9290     5000,00 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

73 000П9290 929    5000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
73 000П9290 929 01   5000,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

73 000П9290 929 01 06  5000,00 

Межбюджетные трансферты 73 000П9290 929 01 06 500 5000,00 
Иные межбюджетные трансферты 73 000П9290 929 01 06 540 5000,00 

Резервные фонды местных 

администраций 

81 0 0000000     50000,00 

Расходы за счет средств резервного 

фонда Администрации поселения 

81 0 0028880     50000,00 

Администрация Суетовского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

81 0 0028880 929    50000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

81 0 0028880 929 01   50000,00 

Резервные фонды 81 0 0028880 929 01 11  50000,00 
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Иные межбюджетные ассигнования 81 0 0028880 929 01 11 800 50000,00 
Резервные средства 81 0 0028880 929 01 11 870 50000,00 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти Смоленской 
области 

98 0 0000000     237500,00 

Прочие расходы за счет 

межбюджетных трансфертов других 

уровней 

98 1 0000000     237500,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

98 1 0051180     237500,00 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

98 1 0051180 929    237500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 98 1 0051180 929 02   237500,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

98 1 0051180 929 02 03  237500,00 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

98 1 0051180 929 02 03 100 188196,94 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

98 1 0051180 929 02 03 120 188196,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

98 1 0051180 929 02 03 200 49303,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

98 1 0051180 929 02 03 240 49303,06 

      
2.  Настоящее решение вступает в силу  после его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования 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 сети 

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

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                               А. С. Волков      

 

 

 

  

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

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

           

от  05 апреля  2018  года                                                                               № 16 

 

О назначении публичных слушаний по 

отчету об исполнении бюджетов  

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 

2017 год 

 

В соответствии с требованиями статей 7, 22 Устава Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области статей 43, 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» Совет депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 

2017 год (приложение 1) на 26 апреля 2018 года в 15:00 в здании Администрации  

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

2. Создать организационный комитет по организации публичных слушаний и 

утвердить его состав согласно приложению 2. 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и  

размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселение района» в сети 

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

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                 А. С. Волков      

                                                                           

                                                                     

                                                                        Приложение 1 

                                                                          к решению Совета депутатов Суетов- 

                                                                         ского  сельского  поселения    Ярцев- 

                                                                          ского  района   Смоленской   области 

                                                                         от 05.04.2018 № 16 

 

ПРОЕКТ 

 

 

                                                                                                                                                  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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от  __.__.2017 № __  

 

Об исполнении бюджета  Суетовского 

сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области за 2017 год  

 

  

В соответствии с Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (новая редакция), Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

рассмотрев проект решения «Об исполнении бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области за 2017 год», внесенный Главой 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

  

Р Е Ш И Л: 

 

 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (далее – местный бюджет) за 2017 год по 

доходам в сумме 5469,2 тыс. руб.,  по расходам в сумме 5706,4 тыс. руб. с 

превышением расходов над доходами в сумме 237,2 тыс. рублей.   

 2. Утвердить исполнение: 

          доходы местного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов 

местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению; 

            расходы местного бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов 

бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходы местного бюджета  за  2017 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению; 

источники финансирования дефицита местного бюджета за 2017 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 

приложению  4  к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования 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 сети Интернет 

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

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                  А. С. Волков      

 

 

                                                                          Приложение 1 

                               к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                      

                                                                          Суетовского сельского поселения 

                                                                          Ярцевского района Смоленской  области 

                                                                          от  №                   

 

Доходы местного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов местного 

бюджета  

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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Наименование главного администратора 

дохода, показателя 

Код Кассовое 

исполнение 

                                  1                  2       3 

Федеральное казначейство 100 528,8 

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 

10302230010000110 217,3 

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 

10302240010000110 2,2 

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 

10302250010000110 351,4 

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 

10302260010000110 -42,1 

Федеральная налоговая служба 182 1244,3 

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 

10102000000000110 365,9 

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 

10102010011000110 360,1 
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статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененным) 

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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу)   

10102010013000110 0,5 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененным) 

10102020011000110 3,1 

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 отмененным) 

10102030011000110 2,1 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу) 

10102030013000110 0,1 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 0,7 

Единый сельскохозяйственный налог 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

10503010011000110 0,7 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

10601030100000110 65,8 
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Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененным) 

10601030101000110 65,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

(пени по соответствующему платежу)   

10601030102100110 0,8 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

10606033100000110 60,2 

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 отмененным) 

10606033101000110 60,1 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 

платежу)   

10606033102100110 0,1 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

10606043100000110 751,7 

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 отмененным) 

10606043101000110 738,1 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 

платежу)   

10606043102100110 13,3 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений (прочие поступления)   

10606043104000110 0,3 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

929 3696,1 
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                                                                          Приложение 2 

                               к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                      

                                                                          Суетовского сельского поселения 

                                                                          Ярцевского района Смоленской  области 

                                                                           от _________ № _____   

 
                

Ведомственная структура расходов местного бюджета 

за 2017 год 

                      (руб.) 

Наименование 

Код 

главного 

распоряд

ителя 

средств 

местного 

бюджета 
(прямого 

получате

ля) 

Раздел 
Подр

аздел 

Целевая статья 

расходов 

Вид 

расхо

дов 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 8 

Администрация Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

929     5 706 412,49 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
929 01       2 151 770,87 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

929 01 02   484 471,92 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

11105035100000120 55,6 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

20201001100000151 1315,6 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

20215002100000151 99,2 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

20229999100000151 2141,3 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

20203015100000151 84,4 

ИТОГО  5469,2 
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Обеспечение деятельности 

высшего должностного лица 

муниципального образования 

929 01 02 71 0 00 00000  484 471,92 

Глава муниципального 

образования 
929 01 02 71 1 00 00000  484 471,92 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

929 01 02 71 1 00 00140  484 471,92 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

929 01 02 71 1 00 00140  100 484 471,92 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

929 01 02 71 1 00 00140 120 484 471,92 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

929 01 04     1 638 610,40 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципального образования 

Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области» на 2017-2019 годы 

929 01 04 03 0 00 00000   1 638 610,40 

Обеспечивающая подпрограмма 929 01 04 03 1  00 00000   1 638 610,40 

Основное мероприятие 

«Обеспечение организационных 

условий для реализации 

муниципальной программы» 

929 01 04 03 1 01 00000   1 638 610,40 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

929 01 04 03 1 01 00140  1 638 610,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

929 01 04 03 1 01 00140 100 1 181 574,95 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

929 01 04 03 1 01 00140 120 1 181 574,95 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 01 04 03 1 01 00140 200 447 425,45 

Иные закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 01 04 03 1 01 00140 240 447 425,45 

Иные межбюджетные 

ассигнования 
929 01 04 03 1 01 00140 800 9 610,00 

Уплата налогов, сборов, 

обязательных платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации, взносов 

и иных платежей 

929 01 04 03 1 01 00140 850 9 610,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

929 01 06   18 688,55 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

929 01 06 73 0 00 00000  18 688,55 

Переданные полномочия на 

осуществление внешнего 

муниципального  финансового 

контроля муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

929 01 06 73 0 00 П8290  17 188,55 

Межбюджетные трансферты 929 01 06 73 0 00 П8290 500 17 188,55 

Иные межбюджетные 

трансферты 
929 01 06 73 0 00 П8290 540 17 188,55 

Казначейское исполнение 

бюджета муниципального 

образования Суетовское 

сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области 

929 01 06 73 0 00 П9290  1 500,00 

Межбюджетные трансферты 929 01 06 73 0 00 П9290 500 1 500,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 
929 01 06 73 0 00 П9290 540 1 500,00 

Резервные фонды 929 01 11    0 

Резервные фонды местных 

администраций 
929 01 11 81 0 00 00000  0 

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

Администрации поселения 

929 01 11 81 0 00 28880  0 
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Иные бюджетные ассигнования 929 01 11 81 0 00 28880 800 0 

Резервные средства 929 01 11 81 0 00 28880 870 0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
929 01 13   10 000,00 

Непрограммные расходы 

муниципального образования 

Суетовское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области 

929 01 13 94 0 00 00000  10 000,00 

Другие вопросы 

муниципального образования 
929 01 13 94 0 00 10010  10 000,00 

Иные межбюджетные 

ассигнования 
929 01 13 94 0 00 10010 800 10 000,00 

Уплата налогов, сборов, 

обязательных платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации, взносов 

и иных платежей 

929 01 13 94 0 00 10010 850 10 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
929 02    84 400,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
929 02 03   84 400,00 

Непрограммные расходы 

органов исполнительной власти 

Смоленской области 

929 02 03 98 0 00 00000  84 400,00 

Прочие расходы за счет 

межбюджетных трансфертов 

других уровней 

929 02 03 98 1 00 00000  84 400,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

929 02 03 98 1 00 51180  84 400,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

929 02 03 98 1 00 51180 100 47 046,16 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

929 02 03 98 1 00 51180 120 47 046,16 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 02 03 98 1 00 51180 200 37 353,84 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

929 02 03 98 1 00 51180 240 37 353,84 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
929 04     607 797,40 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
929 04 09   607 797,40 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожно-

транспортного комплекса 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 04 09 01 0 00 00000  607 797,40 

Основное мероприятие 

«Улучшение  транспортно–

эксплуатационных  качеств 

автомобильных дорог  общего  

пользования местного 

значения» 

929 04 09 01 Я 01 00000  607 797,40 

Мероприятия по ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

929 04 09 01 Я 01 20010  607 797,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 04 09 01 Я 01 20010 200 607 797,40 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

929 04 09 01 Я 01 20010 240 607 797,40 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

929 05    2 802 256,42 

Жилищное хозяйство 929 05 01   140 537,97 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и  

благоустройство 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 05 01 02 0 00 00000  140 537,97 

Основное мероприятие 

«Поддержка жилищного 

хозяйства» 

929 05 01 02 Я 01 00000  140 537,97 

Расходы по внесению на счет 

Регионального оператора 

взносов на капитальный ремонт 

общего имущества  в 

многоквартирных домах 

929 05 01 02 Я 01 20020  140 537,97 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 01 02 Я 01 20020 200 140 537,97 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 01 02 Я 01 20020 240 140 537,97 

Коммунальное хозяйство 929 05 02   2 393 211,28 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и  

благоустройство 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 05 02 02 0 00 00000  2 393 211,28 

Основное мероприятие 

«Создание условий для  

устойчивого развития и 

функционирования 

коммунального хозяйства 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 05 02 02 Я 02 00000  2 393 211,28 

Расходы в области 

коммунального хозяйства 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

929 05 02 02 Я 02 20030  251 893,59 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 02 02 Я 02 20030 200 223 266,23 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 02 02 Я 02 20030 240 223 266,23 

Иные межбюджетные 

ассигнования 
929 05 02 02 Я 02 20030 800 28 627,36 

Исполнение судебных актов 929 05 02 02 Я 02 20030 830 28 627,36 

Капитальный ремонт объектов 

теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 

929 05 02 02 Я 02 81320  

 

2 141 317,69 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 02 02 Я 02 81320 200 

 

2 141 317,69 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 02 02 Я 02 81320 240 2 141 317,69 

Благоустройство 929 05 03   268 507,17 

Муниципальная программа 929 05 03 02 0 00 00000  268 507,17 
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«Создание условий для 

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и  

благоустройство 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

Основное мероприятие 

«Благоустройство территории  

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 05 03 02 Я 03 00000  268 507,17 

Расходы по содержанию 

уличного освещения 
929 05 03 02 Я 03 20040  

268 507,17 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 03 02 Я 03 20040 200 

268 507,17 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

929 05 03 02 Я 03 20040 240 268 507,17 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 929 10    60 187,80 

Пенсионное обеспечение 929 10 01   60 187,80 

Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по 

социальной поддержке 

отдельных категорий граждан 

муниципального образования 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района  

Смоленской области» 

929 10 01 05 0 00 00000  60 187,80 

Мероприятия по выплате 

муниципальной пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

 

929 

 

10 01 05 Я 01 00000  60 187,80 

Основное мероприятие 

«Выплата муниципальной 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы» 

 

929 

 

10 01 05 Я 01 20090  60 187,80 

Мероприятия по выплате 

муниципальной пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

 

929 

 

10 01 05 Я 01 20090  60 187,80 
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
929 10 01 05 Я 01 20090 300 60 187,80 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 
929 10 01 05 Я 01 20090 310 60 187,80 

 
                                                                          Приложение 3 

                               к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                      

                                                                          Суетовского сельского поселения 

                                                                          Ярцевского района Смоленской  области 

                                                                           от __________ № ____   

 

Расходы местного бюджета за 2017 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета 

                             ( руб.)
   

Наименование Раздел Подраздел 

Кассовое 

исполнение  

 
2 3 4 8 

Общегосударственные вопросы 01   2 151 770,87 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 484 471,92 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций  

01 04 1 638 610,40 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного надзора) 

01 06 18688,55 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 000,00 

Национальная оборона 02  84 400,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 84 400,00 

Национальная экономика 04  607 797,40 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 607 797,40 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   2 802 256,42 

Жилищное хозяйство 05 01 140 537,97 

Коммунальное хозяйство 05 02 2 393 211,28 

Благоустройство 05 03 268 507,17 

Социальная политика 10  60 187,80 

Пенсионное обеспечение 10 01 60 187,80 

ИТОГО     5 706 412,49 

                                                                           

                                                                          Приложение 4 

                               к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                      

                                                                          Суетовского сельского поселения 

                                                                          Ярцевского района Смоленской  области 

                                                                           от __________ № ____   

 

Источники финансирования дефицита местного бюджета за 2017 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
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(тыс. рублей) 

Наименование главного 

администратора источника 

финансирования дефицита 

областного бюджета, показателя 

Код 
Кассовое 

исполнение 

2 1 3 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

929 237,2 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

926 08 02 01 00 10 0000 510 

-5469,2 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

926 08 02 01 00 10 0000 610 

5706,4 
 

               Приложение 2 

                                                               к решению Совета депутатов  Суетовского               

                                                               сельского  поселения Ярцевского  района    

                                                               Смоленской   области 

                                                               от 05.04.2018 № 16 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области   

за 2017 год 

 

Волков А.С. – Глава муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Герасимчук Л.Н. - депутат Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

Виноградова Н.Н. – депутат Совета депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 

 

  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

 от  05 апреля  2018  года                                                                               № 17 

 

О назначении публичных слушаний по 

отчету об исполнении бюджетов  

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 

2017 год 
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В соответствии с требованиями статей 7, 22 Устава Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области статей 43, 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» Совет депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 

2017 год (приложение 1) на 26 апреля 2018 года в 15:30 в здании Администрации  

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

      2. Создать организационный комитет по организации публичных слушаний и 

утвердить его состав согласно приложению 2. 

       3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и  размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «Поселение района» в сети Интернет 

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

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                    А. С. Волков      

                                                                       

                                                                        Приложение 1 

                                                                          к решению Совета депутатов Суетов- 

                                                                         ского  сельского  поселения    Ярцев- 

                                                                          ского  района   Смоленской   области 

                                                                          от 05.04.2018 № 17 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  __.__.2017 № __  

 

Об исполнении бюджета   

Петровского сельского  

поселения Ярцевского района  

Смоленской области за 2017 год.  

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, Бюджетным кодексом Российской 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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Федерации, рассмотрев проект решения «Об исполнении бюджета муниципального 

образования Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области за 2017 год», внесенный Главой муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

   

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (далее – местный бюджет) за 2017 год по 

доходам в сумме 5583,3,0 тыс. руб. по расходам в сумме 5801,2 тыс. руб. с 

превышением расходов над доходами в сумме 217,9 тыс. рублей.   

 2. Утвердить исполнение: 

         -  доходы местного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов 

местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению; 

        - расходы местного бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов 

бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению; 

  - расходы местного бюджета за 2017 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению; 

          - источники финансирования дефицита местного бюджета за 2017 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

 согласно приложению 4 к настоящему решению. 

        3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и  размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «Поселение района» в сети Интернет 

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

 Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                               А.С.Волков 

 
                                                                                                                                                                                                          

                                                                          Приложение 1 

                               к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                      

                                                                          Суетовского сельского поселения 

                                                                          Ярцевского района Смоленской  области 

                                                                          от  №                   

    

Доходы местного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов 

местного бюджета 

                                                                                            (тыс. рублей) 

 

Наименование главного администратора 

дохода, показателя 

Код Кассовое 

исполнение 

                                  1                  2       3 

Федеральное казначейство 100 820,3 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

10302230010000110 337,1 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

 

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 

 

10302240010000110 3,4 

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 

 

10302250010000110 545,1 

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 

 

10302260010000110 -65,3 

Федеральная налоговая служба 182 535,5 

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 

10102000000000110 154,7 

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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененным) 

10102010011000110 140,6 

Налог на доходы физических лиц с 10102010012100110 11,5 
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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 (пени по 

соответствующему платежу)   

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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу)   

10102010013000110 0,2 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

 

10102030011000110 2,5 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 1,6 

Единый сельскохозяйственный налог 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

10503010011000110 1,4 

Единый сельскохозяйственный налог 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу)   

10503010013000110 0,2 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

10601030100000110 89,9 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененным) 

10601030101000110 88,6 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

(пени по соответствующему платежу)   

10601030102100110 1,3 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

 

10606033100000110 60,8 
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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 отмененным) 

 

10606033101000110 58,1 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 

платежу)   

 

10606033102100110 2,7 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

10606043100000110 228,4 

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 отмененным) 

10606043101000110 225,1 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 

платежу)   

10606043102100110 3,2 

Администрация Петровского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 926 4227,5 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

11406025100000430 1906,5 

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

20201001100000151 2237,5 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

20203015100000151 94,2 

Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» из бюджетов 

21925018100000151 -10,7 



76 

сельских поселений 

ИТОГО  5583,3 
 

 
                                                                          Приложение 2 

                               к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                      

                                                                          Суетовского сельского поселения 

                                                                          Ярцевского района Смоленской  области 

                                                                          от  №                   

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на 2017 год 

                      (руб.) 

Наименование 

Код главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета 

(прямого 

получателя) 

Раздел 
Подр

аздел 

Целевая статья 

расходов 

Вид 

расхо

дов 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 8 

Администрация 

Петровского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

926     5 801 171,33 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 
926 01       2 120 570,11 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 

926 01 02   415 839,80 

Обеспечение деятельности 

высшего должностного 

лица муниципального 

образования 

926 01 02 71 0 00 00000  415 839,80 

Глава муниципального 

образования 
926 01 02 71 1 00 00000  415 839,80 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

926 01 02 71 1 00 00140  415 839,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

926 01 02 71 1 00 00140  100 415 839,80 
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Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

926 01 02 71 1 00 00140 120 415 839,80 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

926 01 04     1 453 350,86 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципального 

образования Петровское 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области» на 

2017-2019 годы 

926 01 04 03 0 00 00000   1 453 350,86 

Обеспечивающая 

подпрограмма 
926 01 04 03 1  00 00000   1 453 350,86 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

организационных условий 

для реализации 

муниципальной 

программы» 

926 01 04 03 1 01 00000   1 453 350,86 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

926 01 04 03 1 01 00140  1 453 350,86 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

926 01 04 03 1 01 00140 100 962 590,81 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

926 01 04 03 1 01 00140 120 962 590,81 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 01 04 03 1 01 00140 200 478 914,53 

Иные закупка товаров, 

работ и услуг для 
926 01 04 03 1 01 00140 240 478 914,53 
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государственных 

(муниципальных) нужд 

Иные межбюджетные 

ассигнования 
926 01 04 03 1 01 00140 800 11 845,52 

Уплата налогов, сборов, 

обязательных платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации, 

взносов и иных платежей 

926 01 04 03 1 01 00140 850 11 845,52 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

926 01 06   20 188,55 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципального 

образования Петровское 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области» на 

2017-2019 годы 

926 01 06 03 0 00 00000  20 185,55 

Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации 

переданных полномочий 

муниципального 

образования» 

926 01 06 03 Я 02 00000  3 000,00 

Казначейское исполнение 

бюджета муниципального 

образования Петровское 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области 

926 01 06 03 Я 02 П9260  3 000,00 

Межбюджетные 

трансферты 
926 01 06 03 Я 02 П9260 500 3 000,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 
926 01 06 03 Я 02 П9260 540 3 000,00 

Переданные полномочия 

на осуществление 

внешнего муниципального 

финансового контроля 

муниципального 

образования Петровское 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области 

926 01 06 03 Я 02 П8260  17 188,55 

Межбюджетные 

трансферты 
926 01 06 03 Я 02 П8260 500 17 188,55 

Иные межбюджетные 926 01 06 03 Я 02 П8260 540 17 188,55 
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трансферты 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
926 01 07   205 541,90 

Непрограммные расходы 

муниципального 

образования Петровское 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области 

926 01 07 94 0 00 00000  205 541,90 

Расходы на подготовку и 

проведение выборов 
926 01 07 94 0 00 10050  205 541,90 

Иные бюджетные 

ассигнования 
926 01 07 94 0 00 10050 800 205 541,90 

Специальные средства 926 01 07 94 0 00 10050 880 205 541,90 

Резервные фонды 926 01 11    0 

Резервные фонды местных 

администраций 
926 01 11 81 0 00 00000  0 

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

Администрации поселения 

926 01 11 81 0 00 28880  0 

Иные бюджетные 

ассигнования 
926 01 11 81 0 00 28880 800 0 

Резервные средства 926 01 11 81 0 00 28880 870 0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

926 01 13   25 649,00 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципального 

образования Петровское 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области» на 

2017-2019 годы 

926 01 13 03 0 00 00000  1 500,00 

Основное мероприятия: 

«Организация и 

проведение мероприятий в 

сельском поселении» 

926 01 13 03 Я 03 00000   1 500,00 

Расходы на проведение 

мероприятий в сельском 

поселении 

926 01 13 03 Я 03 20150  
1 500,00 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 01 13 03 Я 03 20150 200 
1 500,00 

 

Иные закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 01 13 03 Я 03 20150 240 
1 500,00 

 

Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность в 
926 01 13 06 0 00 00000  24 149,00 
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муниципальном 

образовании Петровское 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области» на 

2017-2019 годы 

Основное мероприятие: 

«Обеспечение пожарной 

безопасности в 

муниципальном 

образовании Петровское 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области 

926 01 13 06 Я 01 00000  24 149,00 

Реализация мероприятий в 

области пожарной 

безопасности 

926  01 13 06 Я 01 20160  24 149,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

926  01 13 06 Я 01 20160 200 24 149,00 

Иные закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926  01 13 06 Я 01 20160 240 24 149,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
926 02    94 200,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
926 02 03   94 200,00 

Непрограммные расходы 

органов исполнительной 

власти Смоленской 

области 

926 02 03 98 0 00 00000  94 200,00 

Прочие расходы за счет 

межбюджетных 

трансфертов других 

уровней 

926 02 03 98 1 00 00000  94 200,00 

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

926 02 03 98 1 00 51180  94 200,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

926 02 03 98 1 00 51180 100 52 474,56 
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Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

926 02 03 98 1 00 51180 120 52 474,56 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 02 03 98 1 00 51180 200 41 725,44 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 02 03 98 1 00 51180 240 41 725,44 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
926 04    1 388 974,25 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
926 04 09   879 974,25 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожно-

транспортного комплекса 

муниципального 

образования Петровское 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области» на 

2017-2019 годы 

926 04 09 01 0 00 00000  879 974,25 

Основное мероприятие 

«Улучшение транспортно-

эксплуатационных 

качеств автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения» 

926 04 09 01 Я 01 00000  879 974,25 

Расходы по содержанию и 

ремонту автомобильных 

дорог в границах 

поселений 

926 04 09 01 Я 01 20020  879 974,25 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 04 09 01 Я 01 20020 200 879 974,25 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 04 09 01 Я 01 20020 240 879 974,25 

Другие вопросы в области 

национальной экономике 
926 04 12   509 000,00 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

обеспечения 

качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство 

муниципального 

образования Петровское 

926 04 12 02 0 00 00000  509 000,00 



82 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области» на 

2017-2019 годы 

Основное мероприятие 

«Создание условий для 

устойчивого развития и 

функционирования 

коммунального хозяйства 

муниципального 

образования» 

926 04 12 02 Я 02 00000  419 000,00 

Расходы в области 

коммунального хозяйства 
926 04 12 02 Я 02 20040  419 000,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

926 04 12 02 Я 02 20040  419 000,00 

Бюджетные инвестиции 
926 04 12 02 Я 02 20040  419 000,00 

Основное мероприятие 

«Кадастровые работы по 

изготовлению межевых 

планов» 

926 04 12 02 Я 05 00000  90 000,00 

Обеспечение мероприятий 

на выполнение 

кадастровых работ по 

изготовлению межевых 

планов 

926 04 12 02 Я 05 20140  90 000,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 04 12 02 Я 05 20140 200 90 000,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 04 12 02 Я 05 20140 240 90 000,00 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

926 05    2 137 239,17 

Жилищное хозяйство 926 05 01   15 015,60 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

обеспечения 

качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство 

муниципального 

образования Петровское 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области» на 

2017-2019 годы  

926 05 01 02 0 00 00000  15 015,60 

Основное мероприятия: 926 05 01 02 Я 01 00000  15 015,60 
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«Поддержка жилищного 

хозяйства» 

Взносы за муниципальное 

имущество на 

капитальный ремонт 

926 05 01 02 Я 01 20130  15 015,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 01 02 Я 01 20130 200 15 015,60 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 01 02 Я 01 20030 240 15 015,60 

Коммунальное хозяйство 926 05 02   1 018 112,81 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

обеспечения 

качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство 

муниципального 

образования Петровское 

сельское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области» на 

2017-2019 годы  

926 05 02 02 0 00 00000  1 018 112,81 

Основное мероприятие 

«Создание условий для 

устойчивого развития и 

функционирования 

коммунального хозяйства 

муниципального 

образования» 

926 05 02 02 Я 02 00000  1 018 112,81 

Расходы в области 

коммунального хозяйства 
926 05 02 02 Я 02 20040  1 018 112,81 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 02 02 Я 02 20040 200 556 084,23 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 02 02 Я 02 20040 240 556 084,23 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

926 05 02 02 Я 02 20040 400 440 497,32 

Бюджетные инвестиции 926 05 02 02 Я 02 20040 410 440 497,32 

Иные межбюджетные 

ассигнования 
926 05 02 02 Я 02 20040 800 21 531,26 

Исполнение судебных 

актов 
926 05 02 02 Я 02 20040 830 21 531,26 
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Благоустройство 926 05 03   1 104 110,76 

Муниципальная программа 

«Создание условий для 

обеспечения 

качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство 

муниципального 

образования Петровского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области» на 

2017-2019 годы 

926 05 03 02 0 00 00000  1 104 110,76 

Основное мероприятие: 

«Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования» 

926 05 03 02 Я 03 00000  1 104 110,76 

Расходы по содержанию 

уличного освещения 
926 05 03 02 Я 03 20110  1 084 620,76 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 03 02 Я 03 20110 200 1 084 620,76 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 03 02 Я 03 20110 240 1 084 620,76 

Прочие расходы по 

благоустройству 

поселения 

926 05 03 02 Я 03 20080  19 490,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 03 02 Я 03 20080 200 19 490,00 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

926 05 03 02 Я 03 20080 240 19 490,00 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
926 10    60 187,80 

Пенсионное обеспечение 926 10 01   60 187,80 

Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по 

социальной поддержке 

отдельных категорий 

граждан муниципального 

образования Петровского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области» на 

2017-2019 годы 

926 10 01 04 0 00 00000  60 187,80 
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Подпрограмма: 

«Обеспечение мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан» 

926 10 01 04 1 00 00000  60 187,80 

Основное мероприятие: 

«Оказание мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан» 

926 10 01 04 1 01 00000  60 187,80 

Выплата муниципальной 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

и должности 

муниципальной службы 

 

926 

 

10 01 04 1 01 20090  60 187,80 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
926 10 01 04 1 01 20090 300 60 187,80 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

926 10 01 04 1 01 20090 310 60 187,80 

 
                                                                                                                                                                      

                                                                          Приложение 3 

                               к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                      

                                                                          Суетовского сельского поселения 

                                                                          Ярцевского района Смоленской  области 

                                                                          от  №                   
 

Расходы местного бюджета за 2017 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета 
                            ( руб. коп.)

       

Наименование Раздел Подраздел 

Кассовое 

исполнение  

 
2 3 4 8 

Общегосударственные вопросы 01   2 120 570,11 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 415 839,80 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов российской 

Федерации, местных администраций  

01 04 1 453 350,86 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного 

надзора) 

01 06 20 188,55 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 649,00 

Национальная оборона 02  94 200,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 94 200,00 

Национальная экономика 04  1 388 974,25 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 04 09 879 974,25 
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Другие вопросы в области национальной 
экономике 

04 12 509 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   2 137 239,17 

Жилищное хозяйство 05 01 15 015,60 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 018 112,81 

Благоустройство 05 03 1 104110,76 

Социальная политика 10  60 187,80 

Пенсионное обеспечение 10 01 60 187,80 

ИТОГО     5 801 171,33 

 
 

                                                                          Приложение 4 

                               к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                      

                                                                          Суетовского сельского поселения 

                                                                          Ярцевского района Смоленской  области 

                                                                          от  №                   

 
Источники финансирования дефицита местного бюджета за  2017 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

 

(тыс. рублей) 

Наименование главного 

администратора источника 

финансирования дефицита 

областного бюджета, показателя 

Код 

Кассовое 

исполнени

е 

2 1 3 

Администрация Петровского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

926 217,9 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

926 08 02 01 00 10 0000 510 

-5 583,3 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

926 08 02 01 00 10 0000 610 

5 801,2 

 

 

                                                               
                                                               Приложение 2 

                                                               к решению Совета депутатов  Суетовского               

                                                               сельского  поселения Ярцевского  района    

                                                               Смоленской   области 

                                                               от 05.04.2018 № 17 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области   

за 2017 год 

 

Волков А.С. – Глава муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 
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Герасимчук Л.Н. - депутат Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

Виноградова Н.Н. – депутат Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 
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