
  

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 106        Пятница 12 ноября  2021 года 

  
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26 октября 2021 года                                       №  57 

 

О внесении изменения в постановление 

Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области  от 15.02.2017      № 8 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса, 

 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевский район Смоленской 

области постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Михейковского сльского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 15.02.2017      № 8 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» следующее 

изменение: 

 дополнить текст постановления пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Установить, что к правоотношениям, связанным с  

формированием муниципальных программ, необходимых  

для разработки проектов бюджета Михейковского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов, Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ, утвержденный настоящим постановлением, применяется с 

учетом постановления Правительства Российской Федерации  

от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными  



  

программами Российской Федерации» и приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 17.08.2021 № 500 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской 

Федерации», при этом методическое руководство  

процессом формирования указанных муниципальных  

программ осуществляется Администрацией Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области.». 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области      Н.И. Киселев 

 

                                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ        

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11 ноября 2021 года                                                                                  № 58 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 12.12.2017 № 38  

 

 
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком  разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг), утвержденным постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

20.10.2009 № 53, руководствуясь Уставом Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:    

  

Внести в постановление Администрации Михейковского сельского поселения 

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


  

Ярцевского района Смоленской области от 12.12.2017 №38 «Об утверждении 

Административного регламента Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области по предоставлению  муниципальной услуги « 

Заключение договоров на бесплатную передачу в собственность граждан жилых 

помещений Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»   следующие изменения: 

1) раздел 2 пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.5 следующего содержания: 

«2.6.5.Запрещено требовать  представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального 

закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,   при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

 

2) в разделе 5: 

а) пункт 5.3 дополнить текстом следующего содержания: 

 

- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352


  

государственной или муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 

б)  пункт 5.9 дополнить подпунктами 5.9.1. и 5.9.2. следующего содержания: 

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в ч.8 ст.11.2 Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 

организацией, предусмотренной ч.1.1 ст.16  Федерального закона №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной 

или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в ч.8 ст.11.2 Федерального закона №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.» 

 

       2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ». 

      3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области.        

       4.  Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.       

 

 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                 Н.И. Киселев 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 11.11.2021 года                                                                           № 59 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/521091c3cb2ba736a2587fafb3365e53d9e27af5/#dst121
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/521091c3cb2ba736a2587fafb3365e53d9e27af5/#dst121


  

 

Об утверждении основных 

направлений бюджетной и налоговой 

политики Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

 

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Михейквского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, решением 

Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 27.04.2020 г. № 08  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в  

Михейковском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области»  (в редакции 

решений Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от  06.11.2020г. №23, от 06.08.2021 г. №14, от 25.10.2021 г. №21) 

 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

         1. Утвердить «Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению. 

         

                   2. Признать утратившим силу постановление Администрации Михейковского 

сельского  поселения Ярцевского района Смоленской области       от 27.11.2020г. № 46 

«Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Михейковского сельского поселения на очередной финансовый 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов». 

 

        3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

          

                  4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-

smolensk.ru).          

      

   5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                              Н.И. Киселев 

 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

Михейковского сельского поселения 



  

Ярцевского района Смоленской области 

от.11.11.2021  года   № 59 

  

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области на 2022-2024 годы 

 

        Основные направления бюджетной политики подготовлены на основании послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

проекта бюджета Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы. 

        Бюджетная политика муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области является основой для принятия 

реального бюджета, стабилизации бюджетного процесса, обеспечения рационального и 

эффективного использования бюджетных средств. 

         Бюджетная политика формируется исходя из необходимости улучшения качества 

жизни населения, создания условий для обеспечения устойчивого роста экономики, 

повышения эффективности и прозрачности управления финансами. 

Определены следующие главные задачи бюджетной политики: 

- формирование реального прогноза доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита при формировании местного бюджета; 

- минимизация рисков несбалансированности при бюджетном планировании; 

- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с 

улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, 

повышении эффективности и качества предоставляемых населению государственных и 

муниципальных услуг; 

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение 

принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками; 

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет 

сокращения неэффективных расходов, вовлечения организаций, не являющихся 

государственными учреждениями, в процесс оказания государственных услуг; 

- недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым 

обязательствам; 

- расширение практики нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, 

в том числе внутреннего финансового контроля 

 

Формирование местного бюджета в рамках муниципальных программ  

В 2022-2024 годах планируется формирование местного бюджета в рамках  

муниципальных программ. Планируется к утверждению 6 муниципальные программы: 

1.  Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления  

муниципальным образованием Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов; 

    2. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного     комплекса 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов; 

    3.  Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района  Смоленской области» на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов; 

    4.     Муниципальная программа «Дополнительные меры по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан муниципального образования Михейковского сельского 



  

поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов.       

    5.    Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

     6.   Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.                          

Составление бюджета в программном варианте позволяет контролировать 

достижение целей и задач  политики в целом по сферам деятельности. 

В муниципальные программы войдут все расходы местного бюджета, за 

исключением расходов на обеспечение деятельности высшего должностного лица 

муниципального, расходов за счет средств резервного фонда Администрации поселения, 

расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

 

Основные направления бюджетной политики  

 

      В    основу    формирования    расходной    части    бюджета    муниципального 

образования  Михейковского  сельского  поселения Ярцевского  района Смоленской 

области на 2022-2024 годы положены следующие принципы: 

      - решение важнейших задач социальной направленности при рациональности и 

оптимизации расходов; 

      - прозрачность  бюджетного финансирования  на основе  конкурсного подхода к 

закупкам товаров, работ, услуг согласно федеральному закону 44-ФЗ; 

      - недопущение  образования  текущей  задолженности  и  снижение  просроченной 

кредиторской задолженности прошлых лет; 

      - отказ от принятия решений, приводящих к увеличению расходов бюджета без 

определения источников финансирования. 

 

Приоритетные направления социально-экономического развития 

муниципального образования в 2022-2024 годах: 

 дорожная отрасль; 

 реформирование жилищно-коммунального комплекса.  

 развитие физической культуры и спорта; 

 

Основные расходы дорожного фонда Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области в 2022-2024 годах будут направлены на: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; 

- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения. 

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения 

 

Реформирование жилищно-коммунального комплекса 

В рамках проекта муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района  Смоленской области» 

предусмотрено обеспечить комфортные условия проживания и функционирование систем 

водо-газо- и электроснабжения. Средства программ будут направлены на содержание и 

реконструкцию  объектов коммунальной инфраструктуры, что позволит не допустить 

роста аварий в связи с ростом износа коммунальной инфраструктуры.  



  

 

В области физической культуры и спорта в 2022 -2024 годах в рамках проекта 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» продолжится создание условий для укрепления здоровья населения 

путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой 

физической культуры и спорта среди различных категорий населения. 

 

 

        Основные направления налоговой политики на 2022- 2024 годы подготовлены на 

основании послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, проекта бюджета Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на 2022 -2024 годы. 

        Налоговая политика муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 -2024 годы является основой 

для принятия реального бюджета, стабилизации бюджетного процесса, обеспечения 

рационального и эффективного использования бюджетных средств. 

          

Основные направления налоговой политики в 2022- 2024 году 

 

   Основными задачами налоговой политики будут являться обеспечение устойчивости 

бюджетной системы, снижение недоимки по налоговым и неналоговым доходам. 

    Доходами, поступающими в бюджет Михейковского сельского поселения, являются: 

налог на доходы с физических лиц, Iналог на имущество физических лиц, земельный 

налог, арендная плата за земельные участки, аренда имущества, доходы от уплаты 

акцизов. 

    Для   своевременности,   правильности   и   полного   поступления   платежей   в бюджет 

Михейковского сельского поселения Советом депутатов Михейковского сельского 

поселения было принято решение об установлении налога на имущество  физических  лиц  

и  утверждено  Положение  о   земельном   налоге   на территории муниципального   

образования   Михейковского    сельского  поселения   Ярцевского района Смоленской 

области. Кроме того, необходимо выстроить с плательщиками, работу по укреплению 

дисциплины платежей, созданию условий, способствующих росту платежей в бюджет. 

Согласно решения Совета депутатов об утверждении налога на имущество физических 

лиц на территории             муниципального образования Михейковского  

сельскогопоселения       Ярцевского           района Смоленской    области №25 oт 

12.10.2018 (в редакции от 19.11.2018г. №31, от 21.06.2019 №14, от 26.11.2019 №26), 

налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложения 

как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре 

недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом в 

соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 Установлены налоговые ставки по налогу в следующих размерах: 

1) 0,1  процента в отношении: 

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

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 

дом; 

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

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, 



  

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строительства; 

2) 0,8  процента в отношении: 

- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

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

отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей; 

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

4. Налоговые льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса Российской 

Федерации, действуют на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

     Согласно Положения о земельном налоге на территории муниципального образования 

Михейковского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения в последней редакции от 26.11.2019 №25, налоговые 

ставки по земельному налогу устанавливаются в следующих размерах:                            
- 0,3 % от кадастровой стоимости участка - в отношении земельных участков: 

 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

 не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

 ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 

     - 0,6 процента от кадастровой стоимости участка - в отношении земельных участков: 

- занятых под объектами общественного питания, занятых производством продукции; 

- в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гаражей и 

автостоянок; 

       - 1,5 % от кадастровой стоимости участка - в отношении земельных участков: 

 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах неиспользуемых по 

назначению;  

 в отношении прочих земельных участков. 

Освобождаются от налогообложения: 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации - в отношении земельные участков, предоставленных для 

непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций; 

2) организаций - в отношении земельных участков, занятых государственными 

автомобильными дорогами общего пользования; 



  

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых 

расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного 

назначения; 

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы 

общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 

представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

5) организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных 

общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность 

инвалидов среди, их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 

труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для 

производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, 

минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими 

общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и 

иных посреднических услуг); 

6) учреждения, единственными собственниками, имущества которых являются указанные 

общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 

физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и 

реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-

инвалидам и их родителям; 

7) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, 

находящихся в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и 

используемых для производства и реализации изделий народных художественных 

промыслов; 

8) многодетные семьи; 

9) дети сироты; 

10) дети оставшиеся без попечения родителей; 

11) вдовы погибших (умерших) участников ВОВ; 

12) органы местного самоуправления; 

13) муниципальные бюджетные, автономные казенные учреждения; 

14) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним по социальным 

гарантиям и льготам граждане; 

15) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской областью в целях 

распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области. 

 

      Будут  предприняты  шаги  по улучшению администрирования  неналоговых доходов 

за счет    эффективного      использования       имущественных, земельных ресурсов, 

находящихся на территории Михейковского сельского поселения.   

 

 

 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 



  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 ноября 2021  года                                                                    № 60 

 

О прогнозе             социально-экономического 

развития Михейковского сельского  поселения 

Ярцевского района Смоленской области       на 

 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

 

                 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  от 

20.11.2019  №  59 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития», 

 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области   п о с т а н о в л я е т: 

1.  Одобрить прогноз социально-экономического развития Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год и плановый 

период 2023 - 2024 годов (приложения № 1, 2). 

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации представить 

прогноз социально-экономического развития Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов 

в установленном порядке в Совет депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области одновременно с проектом решения «О бюджете 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов». 

        3. Признать утратившим силу постановление Администрации Михейковского 

сельского  поселения Ярцевского района Смоленской области       от 27.11.2020г. № 45 «О 

прогнозе социально- экономического развития Михейковского сельского поселения на 

очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 

      4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в  печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                             Н.И. Киселев 

 

 

 

 

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


  
 Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от  11.11.2021г. №  60 

Основные показатели прогноза 

социально-экономического развития Михейковского сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области 

на 2022 год и на период до 2024 года 

 

  Показатели Единица измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2019 2020 2021 

базовый вариант 

2022 2023 2024 

1. Население               

  
Численность населения (в 

среднегодовом исчислении) 
чел. 

1472 1437 1410 1410 1391 1378 

  
Численность населения 

трудоспособного возраста 
чел. 

781 775 808 771 768 762 

  Численность населения старше 

трудоспособного возраста 
чел. 

421 416 363 420 423 429 

  
Число занятых в сельском 

хозяйстве 
чел. 

100 100 76 76 76 76 

 

Продукция сельского хозяйства 

в хозяйствах сельской 

категории 

тыс.руб. 

151655 158766 158766 166458 173948 179167 

 

Число занятых в розничной 

торговле 
чел. 

10 10 10 10 10 10 

 
Оборот розничной торговли млн.руб. 25,47 25,47 25,86 28,91 32,32 36,13 



  

  
Число занятых в «бюджетной 

сфере» 
чел. 

90 90 90 90 90 90 

 

Фонт оплаты труда всего : в. 

т.ч. 
тыс.руб. 

26900,6 27897,6 28043,0 28482,9 28794,3 29130,2 

 
Администрация тыс.руб. 3518,3 3813,8 3959,2 4158,2 4226,3 4316,1 

 
Образование тыс.руб. 22317,1 22986,6 22986,6 23216,5 23448,7 23683,5 

 
Культура тыс.руб. 1065,2 1097,2 1097,2 1108,2 1119,3 1130,6 

7 бюджет  
        Доходы бюджета тыс. руб. 20353,8 6875,9 8931,5 7366,8 7179,6 7319,9 

  
Налоговые и неналоговые 

доходы, всего 
тыс.руб. 

2438,4 2250,7 2303,3 2345,4 2416,0 2494,3 

  
Налоговые доходы бюджета  

всего, в том числе: 
тыс.руб. 

2420,1 2233,7 2286,3 2 328,4 2399,0 2477,3 

  
налог на доходы физических 

лиц 
тыс.руб. 

806,1 761,5 712,8 748,3 779,7 817,1 

  акцизы тыс.руб. 882,0 837,6 915,0 851,7 870,1 887,8 

 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
тыс.руб. 

15,3 2,6 2,7 31,9 33,7 35,9 

  
налог на имущество 

физических лиц 
тыс.руб. 

209,5 131,5 144,3 161,1 170,4 181,4 

  земельный налог тыс.руб. 507,2 500,5 511,5 535,4 545,1 555,1 

  Неналоговые доходы тыс.руб. 18,3 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

  
Безвозмездные поступления 

всего, в том числе 
тыс.руб. 

17915,4 4625,2 6628,2 5021,4 4763,6 4825,6 

  

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

тыс.руб. 

4438,4 4470,4 4625,1 4896,7 4634,5 4692,2 



  

  

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

тыс. руб. 

136,2 154,8 121,4 124,7 129,1 133,4 

 

Прочие субсидий бюджетам 

сельских поселений 
тыс. руб. 

13340,8 0,0 1881,7 124,7 129,1 133,4 

  
Расходы бюджета  всего, в 

том числе по направлениям: 
тыс. руб. 

20184,9 7130,4 9518,8 7366,8 7179,6 7319,9 

  общегосударственные вопросы тыс. руб. 4214,7 4478,7    4729,0 4922,9 4900,3 4971,9 

  национальная оборона тыс. руб. 136,2 154,8 121,4 124,7 129,1 133,4 

 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

тыс.руб. 

  

5,0 5,0 5,0 5,0 

  национальная экономика тыс.руб. 824,3 1148,7 1035,0 871,7 900,1 917,8 

  
жилищно-коммунальное 

хозяйство 
тыс.руб. 

14705,1 1138,4 3400,9 1223,8 850,1 713,8 

  социальная политика тыс.руб. 284,6 199,9 217,5 208,7 208,7 208,7 

  физическая культура и спорт тыс.руб. 20,0 10,0 10,0 10 10,0 10,0 

 
Иные расходы(2,5%, 5%) Тыс.руб. 

    

176,3 359,3 

  
Дефицит(-), профицит(+) 

бюджета  
тыс.руб. 

168,9 -254,5 -587,3 0,0 0,0 0,0 

  
Государственный долг  и 

входящих в его состав 

муниципальных образований  

тыс.руб. 

- - - 0,0 0,0 0,0 

 



  

Приложение №2 

к постановлению Администрации 

Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

от  11.11.2021г.  № 60 

 

 

Прогноз социально-экономического развития 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

I. Программы, определяющие социально-экономическое развитие 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

1. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным  образованием  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района 

Смоленской области». 

2. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса  

муниципального  образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района 

Смоленской области ». 

3. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройства  муниципального  образования  Михейковского 

сельского  поселения  Ярцевского       района  

Смоленской области».  

4. Муниципальная программа «Дополнительные меры по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области».  

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального  образования  Михейковского сельского  поселения  

Ярцевского  района Смоленской области».  

6. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области».  

           

II. Социально-экономические показатели поселения. 

1. Введение 

Целью прогноза социально – экономического развития Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов является определение основных направлений деятельности органов местного 

самоуправления, предприятий, способствующих обеспечению устойчивого 

функционирования экономики, повышению экономической активности, создание 

нормальных условий жизни населения и дальнейшего социально – экономического 

развития Михейковского сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области. 

2. Общие сведения 

Михейковское сельское поселение (административный центр – деревня 

Михейково) находится в Ярцевском районе Смоленской области. На территории 

поселения проживает 1410 человека.  Земельный фонд составляет 20563,3 га. В д. 

Михейково, Зайцево, Чистая, Колковичи, Шишкино, Скачихино имеются линии 

водоснабжения, 8 скважины и 3 башни для обеспечения водой, линий канализации 5,8 км, 



  

в населенных пунктах поселения имеются12 шахтных питьевых колодцев; д. Бортники-2 

колодца, Скачково, Чистая, Холм, Бочарники, Михейково – 6 колодцев. 

        Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге регионального 

значения Ярцево - Шишкино. 

Удаленность от районного центра составляет 5 км. 

Сельское поселение находится в составе Смоленской области. В состав поселения 

входит 13 населенных пункта. 

Таблица 1. Населенные пункты Михейковское сельского поселения 

 

 МИХЕЙКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Численность населения 

дер. Михейково 1053 

дер. Холм 3 

дер. Чистая 39 

дер. Бочарники 2 

дер. Скачково 13 

дер. Бортники 3 

дер. Труново 0 

дер. Самуйлово 6 

дер. Зайцево 230 

дер. Колковичи 36 

дер. Приселье 3 

дер. Скачихино 5 

дер. Шишкино 17 

 ИТОГО: 1410 

 

На территории  Михейковского сельского поселения находятся водные объекты: реки, 

ручьи. 

№ Название реки Общая 

протяженность, 

км 

Протяженность в 

пределах 

поселения, км 

Ширина 

водоохраной 

зоны,м 

1 Вопь 158 26 200 

2 Царевич 96 31,9 200 

3 Лойня  14,8 100 

4 Ситня 11,4 11,4 100 

5 Пальна  5,2 100 

6 Тунька  3,2 100 

7 Хатвенка 6,3 6,3 50 

8 Иорданька 4,6 4,6 50 



  

9 Клишня 3,5 3,5 50 

10 Сиротинка 2,9 2,9 50 

11 Городенка 1,4 1,4 50 

 

  Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

рек, ручьев, озер, других поверхностных водных объектов. 

   В водоохранных зонах устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 

водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

3. Демографические характеристики 

Численность населения Михейковского сельского поселения составляет 1410 

человек. В сравнении с 2019 годом в сельском поселении наблюдается уменьшение 

численности населения на 62 человека, главным образом за счет миграции. 

На долю административного центра сельского поселения – дер. Михейково – 

приходится 74,7% численности всего поселения. 

По численности населения Михейковского сельское поселение отнесено к 

категории средних поселений.  

С начала 2000 годов для Михейковского сельского поселения, как и Смоленской 

области и страны в целом, характерна четко выраженная естественная убыль населения, 

сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и 

большого количества людей пенсионного возраста. Демографическая и социальная 

политика, проводимая в области в последние годы, немного стабилизировала обстановку, 

но уверенной динамики естественного роста населения еще нет.   

Основные причины убыли населения это — экономически неблагоприятные условия 

жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои 

жилищные, бытовые и финансовые проблемы. Однако за 2018 - 2019 годы мы наблюдаем 

заинтересованность молодых семей решать свои жилищные вопросы на территории 

поселения. Тем самым мы замечаем рост, строительства жилого фонда на 

сформированных земельных участках, на территории поселения. Территория поселения 

интересна молодым семьям, многодетным семьям, в виду удобной географической 

расположенности,  а также имеющейся развитой инфраструктуры.   

 

Таблица 2. 

Наименование 
 

1 2 

Численность населения на 

01.01.2021 
1410 

Родилось  «+» 7 

Умерло  «-» 27 

Численность населения на 

01.11.2021 
1410 

- приток в летнее время 20 

 



  

В результате получается, что сельское поселение остается интересным и 

привлекательным для дальнейшего развития территорий. 

4. Жилищный фонд 

 

Жилищный фонд Михейковского сельского поселения представлен в основном 

малоэтажной застройкой: многоквартирными домами, а также жильем усадебного типа. 

Общий жилищный фонд сельского поселения составляет 42,11 тыс.м2. В поселении  

многоквартирных домов, в т.ч. многоэтажных домов.  

 

Таблица 3. Распределение жилищного фонда 

Наименование 

показателей 

Общая площадь 

жилых помещений 

– всего, тыс. м2 

в том числе: 

в жилых домах 

(индивидуально-

определенных 

зданиях) 

в многоквартирных 

жилых домах 

Жилищный фонд – 

всего 

42,11 12,87 19,61 

в том числе в 

собственности: 

частной 

39,51 12,37 17,51 

из нее: граждан 37,51 12,37 15,51 

юридических лиц 2  2 

государственной    

муниципальной 2,6 0,5 2,1 

 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной 

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни 

населения. 

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный 

аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения 

жилым фондом, плотности заселения. 

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают блочные жилые 

дома и составляют 58,7%. Износ жилищного фонда  делится на четыре группы, две 

основные приблизительно одинаковы – от 31 до 65% составляет 47,34%,а от 66 до 70% - 

40,3%.  

В поселении 18 многоэтажных домов, которые имеют виды благоустройства: 

централизованное отопление, водоснабжение, канализацию.  

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни населения, 

создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решение жилищной 

проблемы населенных пунктов. 

Техническое состояние жилого фонда Михейковского сельского поселения можно 

считать благополучным, это результат ежегодного финансирования работ по ремонту и 



  

сравнительно небольшими сроками эксплуатации зданий, поскольку большая часть жилья 

построена во второй пол. XX в. 

 

ВЫВОДЫ: 

Жилищный фонд ежегодно требует увеличения денежных средств для своего 

функционирования. Качественные изменения могут быть достигнуты комплексом 

мероприятий. Такие масштабные изменения отрасли целесообразно реализовывать в 

рамках областных и федеральных программ. 

 К проблемам жилищного фонда можно отнести: 

           -    недостаточность финансирования; 

           - недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием. 

            

5. Социальная сфера 

 

Социальная инфраструктура Михейковского сельского поселения представлена 

сферами дошкольного и среднего образования, здравоохранения, досуга, а также 

торговли. 

Образование. На территории поселения имеется: 

- МБОУ Михейковская СШ (средняя школа), рассчитанная на 180 мест, фактически 

в школе обучается – 114 человек. Среднесписочная численность педагогов – 18 человек. В 

школе 11 классов, средняя наполняемость классов – 7 человек. 

-МБОУ Зайцевская СШ (средняя школа), рассчитанная на 98 мест, фактически в 

школе обучается – 30 человек. Среднесписочная численность педагогов – 11 человек. В 

школе 9 классов, средняя наполняемость классов – 4 человек. В прогнозируемом периоде 

предполагается увеличение числа обучающихся на 5-6% за счет детей дошкольной группы 

В прогнозируемом периоде предполагается дальнейшее техническое оснащение 

школы компьютерами и оргтехникой, приобретение мебели, ремонт и приобретение 

оборудования для занятия физической культурой, ремонт здания интерната, 

переоборудование школьной столовой, но для этого необходимо финансирование. 

На территории поселения имеется МБДОУ "Михейковский детский сад", рассчитан 

на  45   мест, фактически посещают детский сад 36  детей. 

Среднесписочная численность воспитателей – 4 человек. 

В настоящее время существует очередь на места в дошкольную группу.   

Также на территории поселения имеется дошкольная группа, сформированная на 

базе МБОУ Зайцевской средней школы, рассчитанная на 15 человек, фактически 

посещают дошкольную группу – 8 человек. Среднесписочная численность воспитателей – 

1 человек. 

В настоящее время существует очередь на места в дошкольную группу.   

 

Таблица 4. Образовательные учреждения 

Наименовани

е учреждения 

Адрес Вместимость 

учреждений 

Кол-

во 

смен 

Характеристика строения 

учреждения 

Кол-во 

мест 

по 

проек 

ту 

Факт. 

кол-во 

мест 

Функционально

е использование 

здания 

Год 

постро

йки 

% 

износ

а 

МБОУ 

Михейковска

я средняя 

школа 

дер. 

Михейково, 

ул. 

Юбилейная, 

180 114 1 Образовательно

е учреждение 

1969 70 



  

д. 9 

МБДОУ 
"Михейковс

кий детский 
сад 

дер. 

Михейково, 

ул. 

Юбилейная, 

д. 5 

45 36 1 Образовательно

е учреждение 

1980 48 

МБОУ 

Зайцевская 

средняя 

школа 

дер. Зайцево 

ул. Школьная, 

д.13 

98 30 1 Образовательно

е учреждение 

1986 50 

Дошкольная 

группа 

(детский сад) 

дер. Зайцево, 

ул. Школьная, 

д.13 

15 8 1 Образовательно

е учреждение 

2010 45 

 

Численность Михейковскогоо сельского поселения составляет 1410 человек на 

01.11.2021 года. С учетом естественного прироста (убыли) численности поселения, мы 

можем сделать вывод, что увеличение количества учреждений дошкольного образования 

на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области не требуется. Такая же ситуация отслеживается и в отношении школьных 

учреждений. Здание  детсада, а также коммунальные сети внутри здания нуждаются в 

капитальном ремонте и реконструкции. 

Близость райцентра и хорошее транспортное сообщение дают возможность 

обучения детей в школах города.  

Здравоохранение. Несложной структурой представлена в Михейковском сельском 

поселении структура здравоохранения. Среди ее объектов выделяется 3 ФАПа, 

расположенные в дер. Михейково, дер. Чистая, дер. Зайцево, посещаемостью 35 чел. в 

смену. Количество медперсонала – 3 человека. Основная деятельность учреждения 

направлена на обеспечение населения доступной и качественной первой медицинской 

помощью, проведение профилактических мероприятий, лекарственного обеспечения 

населения. 

Учреждения культуры. В состав учреждений культуры Михейкоского сельского 

поселения входит 2 сельские библиотеки, 2 Дома культуры. 

 Культурно – досуговая деятельность проводится в соответствии с возможностями 

работников учреждения культуры, наличием финансовых средств.  Работники 

учреждений культуры проводят различные мероприятия: концерты, праздничные 

дискотеки, массовые гуляния. Вошло в традицию отмечать Праздник Села. 

На территории Михейковского сельского поселения работают 2 сельские 

библиотеки. Библиотеки работают по следующим направлениям: историко-

патриотическое воспитание; сохранение историко-культурного наследия края, 

возрождение культурных традиций; экологическое просвещение; краеведение; борьба с 

вредными привычками; работа с художественной литературой; нравственное и 

эстетическое воспитание. Проводятся также различные мероприятия: уроки мужества, 

уроки здоровья, литературные викторины, литературные тематические уроки, викторины, 

книжные выставки. 

Торговля. В сельском поселении осуществляют деятельность 8 предприятий 

розничной торговли: 

- магазин ИП Шеменков О.Я. 

- магазин ООО «Аринас»  

- магазин ИП Рзаев Р.А. 

- магазин ИП Оганов А.Г. 

- 1 павильон ИП Шеменков О.Я. 

          -  ООО «Былина» 



  

          - ИП Сосина А.М.   

           - ИП Котов А.А. 

 В торговой сети работает 10 человек. Товарная обеспеченность торговой сети 

поселения продовольственными и промышленными товарами сохраняется на достаточно 

высоком уровне. Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания, 

товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения удовлетворяются в 

полном объеме. Для отдаленных деревень существует форма передвижных магазинов-

автолавок  индивидуального предпринимателя.  

 

6. Сельское хозяйство 

В перечень сельскохозяйственных предприятий Михейковского сельского 

поселения входят:  

 

Наименование 

предприятия 

Число 

работающих 

чел. 

КРС в 

т.ч. 

коро

вы 

Площади 

всего 

Площади 

Для 

посевных 

СПК «Михейковский»-

производство с/п  

31 549 200 1408га 408 

ООО «Зайцево-Агро»-(Аренда 

помещения) 

3     

ПТ «Авилов и К» -выращивание 

картофеля и овощей 

10   60га 30 

Ф/Х АЦАЕВ Г.Д.- 

занимается животноводством 

1   20га  

 

СПК «Зайцево» - производство 

с/п 

20 295 140 578га 578 

ИП Глава КФХ Петухов 7 120 120 144га 120 

ИП Глава КФХ Хромова 3 31 20 16,5га  

ИП Глава КФХ Потапова 1 25 8 1,7га  

 

Предприятия работают с прибылью. Закупают новую технику.  Основными 

факторами, влияющими на финансовый результат предприятий, является значительное 

удорожание цен на энергоносители, комбикорма, горюче-смазочные материалы и 

сезонное снижение закупочных цен на молоко.  

В 2021 г. предприятиями заготовлена достаточная кормовая база и в 

прогнозируемом периоде на предприятиях ожидается улучшение производственных 

показателей за счет увеличения поголовья коров (введение собственных нетелей в 

основное стадо), повышения продуктивности животных, повышения сохранности 

поголовья. В отрасли растениеводства рост производства продукции ожидается за счет 

повышения урожайности основных сельскохозяйственных культур, использования для 

посева высокопродуктивных районированных элитных семян, совершенствование 

технологии производства и уборки.  

 

Частные подворья. Число частных подворий, ведущих ЛПХ -93 единиц. КРС – 27 

голов, в том числе коров –13 голов;  овцы, козы – 94 головы, птицы – 100 головы.  В 

прогнозируемом периоде планируется сокращение голов КРС в частном секторе, что 

обусловлено низкой ценой на молоко и высокой ценой на корма и ветобслуживание. 

 

7. Водоснабжение 



  

Водоснабжение сельского поселения представлено шахтными колодцами 

общественного и личного пользования, а также системой центрального водоснабжения, 

протяженностью  – 15,11 км. Добычу воды и транспортировку до потребителей 

осуществляет  МУП «Михейково». 

На территории сельского поселения расположено 6 водонапорных башен и 8 

скважин.  

В настоящее время функционирует 8 скважины и 3 башни, основные средства 

находятся на балансе Муниципального унитарного предприятия Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Михейково» (МУП 

«Михейково».  

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и 

технологического оборудования для улучшения качества воды или работает 

неэффективно, в результате чего 65 % сельского населения вынуждено пользоваться 

водой не соответствующей санитарным нормам и стандартам. 

В 2016 году произведена реконструкция системы водоснабжения в Михейково, что 

позволяет бесперебойно обеспечивать водой жителей и объекты социальной и 

коммунальной инфраструктуры. 

В населенных пунктах поселения 12 колодцев, некоторые требуют ремонта, есть 

частные скважины и колодцы. 

Водоотведение в Михейковском поселении осуществляется по средством 

канализации в д. Михейково. Система канализации находится в аварийном состоянии. 

8. Газоснабжение 

 

 В Михейковском сельском поселении из 13 населенных пунктов 

газифицированы 2  деревни, протяженность газовых сетей составляет 6459м. Остальные 

населенные пункты обеспечиваются сжиженным газом, что составляет  15,4% от всего 

населения. Часть населения самостоятельно  заключает договор с «Смолоблгаз» на 

абонентское обслуживание в сфере заправки и доставки газовых баллонов. 

  Газоснабжение сетевым природным газом осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз 

Смоленск», газоснабжение сжиженным газом в баллонах – ОАО «РЕГИОН».  

9. Теплоснабжение 

         В сельском поселении имеется центральная газовая котельная которая через 

центральный тепловой пункт (ЦТП)  подает практически всему жилищному фонду тепло.  

          Протяженность тепловых сетей  в двухтрубном исчислении составляет 2311м. 

Тепловые сети находятся в аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». 

 

10. Противопожарная безопасность 

 

 Ежегодно проводятся мероприятия по обеспечению мер первичной пожарной 

безопасности, в частности осеннее опахивание деревень. Во всех населенных пунктах 

имеются пожарные водоемы. В 2022 -2024 годах планируется продолжать весенне-

осеннее опахивание деревень, а также проведение бесед среди населения по обеспечению 

мер первичной пожарной безопасности и распространение агитационных материалов. На 

обеспечение мер первичной пожарной безопасности будут предусмотрены средства 

бюджета. 

В целях усиления мер пожарной безопасности организована противопожарная 

пропаганда:  

- подомовой обход с раздачей информирующего материала;  

- образована добровольная пожарная дружина. 

 

11. Дорожное хозяйство 

 



  

Общая протяженность улично-дорожной сети поселения – 32,3 км. 

В 2021 году произведено грейдерование улиц во всех деревнях поселения; 

подсыпка дорог в дер. Михейково, дер. Зайцево, дер. Чистая.   Производились работы по 

зимнему и летнему содержанию дорог. Всего на сумму  915,0 тыс. рублей.  В 2022 году 

планируется израсходовать на ремонт и содержание улично-дорожной сети 

Михейковского сельского поселения –851,7тыс. рублей. 

Транспортное сообщение осуществляется за счет городского обслуживания (г. 

Ярцево): 

- маршрут автобуса  №12 «Ярцево – Михейково», обслуживающее предприятие 

ООО ПТП «Автолайн»,   

- маршрут «Ярцево- Шишкино», 2 рейса в день, обслуживающее предприятие ИП 

Куликов М.А. 

Автодорога: Ярцево – Бортники,  Ярцево-Шишкино, (асфальт) 

Наличие внутрихозяйственных дорог: 

- д. Михейково – д. Бочарники – асфальт (2,5 км) 

- д. Михейково – д. Холм – полевая (2 км) 

- д. Михейково – д. Чистое – асфальт (3 км), далее полевая (1,5 км) 

- д. Михейково – д. Самойлово – полевая (3 км) 

         - д. Колковичи – д. Приселье , грунтовая, протяженность 4 км. 

         - от автодороги « Ярцево- Шишкино» до д. Скачихино, полевая 2 км 

 

12. Уличное освещение 

 

 На 01.01.2021 года уличное освещение Михейковского сельского поселения 

составляет 100 фонарей. На 2022 год лимит на уличное освещение составляет 26,3 тыс. 

кВт/ час, на сумму 250,0 тыс. рублей. На содержание уличного освещения планируются 

средства в сумме 100,0тыс. рублей.   

             На ближайшую перспективу планируется поэтапный ремонт уличного освещения. 

Произведена замена действующих осветительных приборов на энергосберегающие 

лампы. 

 

13. Мероприятия по прочему благоустройству 
 

 Проблемным вопросом в Михейковском сельском поселении является санитарная 

очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок. В 2021 году проводилась 

работа по уборке несанкционированных свалок на территории поселения.  В 2022 году 

планируется израсходовать – 15,0 тыс. рублей.  

14. Пассажирское обслуживание 

 

От районного центра г. Ярцево до центра поселения дер. Михейково - 5 км. 

Есть автобусное транспортное сообщение по маршруту :  

- маршрут автобуса  №12 «Ярцево – Михейково», обслуживающее предприятие 

ООО ПТП «Автолайн»,   

- маршрут «Ярцево- Шишкино», 2 рейса в день, обслуживающее предприятие ИП 

Куликов М.А. 

Транспортное сообщение на высоком уровне. Транспортного сообщения для 

поселения достаточно. 

Транспортное сообщение осуществляется за счет городского обслуживания (г. 

Ярцево): 

Автодорога: Ярцево – Бортники,  Ярцево-Шишкино, (асфальт) 

Наличие внутрихозяйственных дорог: 

- д. Михейково – д. Бочарники – асфальт (2,5 км) 



  

- д. Михейково – д. Холм – полевая (2 км) 

- д. Михейково – д. Чистое – асфальт (3 км), далее полевая (1,5 км) 

- д. Михейково – д. Самойлово – полевая (3 км) 

         - д. Колковичи – д. Приселье , грунтовая, протяженность 4 км. 

         - от автодороги « Ярцево- Шишкино» до д. Скачихино, полевая 2 км 

 

15. Рынок труда и занятость 

 

Численность поселения составляет 1410 человека, из них 62,8% от общего числа - 

трудоспособное население.  Однако в поселении наблюдается серьезная проблема 

трудоустройства населения, что обусловлено ограниченным числом рабочих мест в 

имеющихся на территории поселения учреждений. Около 88% трудоспособного 

населения работает за пределами поселения и данная тенденция, по оттоку кадров,  

склонна к росту. Поэтому одной из главных задач для органов местного самоуправления 

должна стать занятость населения, с помощью создания рабочих мест при привлечении 

инвесторов в сельскохозяйственную сферу, а также в сферу отдыха и туризма. 

В поселении наблюдается незначительный процент безработицы, она составляет – 

1,8% населения. В прогнозируемом периоде планируется сокращение уровня безработицы 

до 1%.  

 

16. Официальные источники опубликования 

В целях информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

открытости  деятельности представительного и исполнительного органов местного 

самоуправления, общедоступности их информационных ресурсов, своевременного 

широкого и оперативного информирования общественности о решениях, принимаемых 

органами местного самоуправления в соответствии с возложенными на них 

обязанностями, а также в целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации в 2016 году Мхейковском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области учредили печатное средство массовой информации «СЕЛЬСКИЕ 

ВЕСТИ» для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.  

Оплачиваемых штатных единиц для данного вида деятельности не предусмотрено. 

В 2017 году произошло преобразование Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области путем присоединения Зайцевского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Реализация данных мероприятий существенно повысит уровень 

информированности и правовой культуры населения. 

В 2016 году был разработан и утвержден в качестве официального источника 

опубликования собственный сайт поселения в сети интернет http://yarcevo.admin-

smolensk.ru. 

Официальный сайт поселения, а также собственная газета способствуют 

максимально прозрачному и открытому диалогу органов местного самоуправления с 

населением и позволяет вовлечь в этот диалог различные возрастные группы населения. 

17. Прогнозируемые доходы бюджета поселения 

 

1. Прогнозируемые доходы по налогу на доходы физических лиц: 

- на 2022 год составляют – 748,38 тыс. рублей;  

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


  

- на 2023 год – 779,7 тыс. рублей; 

- на 2024 год – 817,1. рублей. 

2. Прогнозируемые доходы на земельный налог:  

- на 2022 год составляют в размере – 535,4 тыс. рублей; 

- на 2023 год – 545,1тыс. рублей; 

- на 2024 год – 555,1 тыс. рублей. 

3. Прогнозируемые доходы по налогу на имущество физических лиц: 

- на 2022 год составляют – 161,1 тыс. рублей; 

- на 2023 год – 170,4 тыс. рублей; 

- на 2024 год – 181,4 тыс. рублей. 

4. Прогнозируемые доходы по налогу на акцизы на территории РФ: 

- на 2022 год составляют – 851,7 тыс. рублей;  

- на 2023 год – 870,1 тыс. рублей; 

- на 2024 год –887,8 тыс. рублей. 

5. Прогнозируемые доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений: 

- на 2022 год составляют 17,0 тыс. рублей;  

- на 2023 год – 17,0 тыс. рублей; 

- на 2024 год – 17,0 тыс. рублей. 

6. Прогнозируемые доходы по единому сельскохозяйственному налогу: 

- на 2022 год составляют – 31,9 тыс. рублей;  

- на 2023 год – 33,7 тыс. рублей; 

- на 2024 год – 35,9 тыс. рублей. 

7. Безвозмездные доходы от бюджетов других уровней: 

- на 2022 год планируются в размере – 5021,4 тыс. рублей; 

- на 2023 год – 4763,6 тыс. рублей;  

- на 2024 год – 4825,6 тыс. рублей. 

8. Всего прогнозируемые доходы составляют: 

- на 2022 год – 7366,8 тыс. рублей; 

- на 2023 год – 7179,6 тыс. рублей; 

- на 2024 год – 7319,9 тыс. рублей. 

 

III. Основные направления деятельности Администрации  

Михейковского сельского поселения в 2022-  2023- 2024 годы 

 

1. Пополнение налоговой базы поселения за счет увеличения собираемости 

налогов. 

2. Жилищно-коммунальный комплекс: 

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением 

коммунальных услуг (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения), включая 

мероприятия по энергосбережению; 

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-

коммунального хозяйства поселения; 

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения; 

- обеспечить финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального 

комплекса.  

3. Благоустройство населенных пунктов: 

- санитарная очистка поселения; 

- ремонт и содержание дорожной сети; 

- озеленение территории муниципального образования; 

- освещение населённых пунктов муниципального образования; 



  

- охрана   и   сохранение   объектов   культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения. 

4. Развитие социальной сферы: 

- молодежная политика; 

- развитие спорта; 

- организация массового отдыха граждан, (при условии привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов). 

5. Мероприятия по эффективности использования муниципального имущества. 

6. Взаимодействие в работе с представителями малого бизнеса.  

 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  12.11.2021                                                                                      № 61 

 

Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района   

Смоленской   области за 9 месяцев 2021 

года   

 

 

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

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 9 месяцев 2021 года (приложение).   

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области и Контрольно-ревизионную комиссию 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

3. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области « 

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

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


  

Глава муниципального образования  

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                                  Н.И. Киселев    

 

                                                       

      Приложение 1 к 
постановлению 
Администрации  
Михейковского сельского 
поселения  
Ярцевского района 
Смоленской области 
от 12.11.2021 № 61 

         

      
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА   

Наименование         

финансового органа 

Финансовое управление Администрации 
муниципального образования "Ярцевский 

район" Смоленской области 

  

  

Наименование публично-правового 

образования  

Бюджет Михейковского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской 

области     

Единица измерения:  руб.         

                                 1. Доходы бюджета 
 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации 
Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполнен
ные 

назначения 

1 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего x 8 931 514,18 6 211 334,08 3 043 929,61 

в том числе:         

  Федеральное казначейство 100 0 00 00000 00 0000 000 915 000,00 678 493,65 236 506,35 

  Федеральная налоговая служба 182 0 00 00000 00 0000 000 1 371 300,00 685 461,90 709 122,90 

923 923 0 00 00000 00 0000 000 6 645 214,18 4 847 378,53 2 098 300,36 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 915 000,00 678 493,65 236 506,35 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 1 371 300,00 685 461,90 709 122,90 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 923 1 00 00000 00 0000 000 17 000,00 317 464,71 - 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 712 800,00 480 131,66 232 668,34 

  Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 712 800,00 480 131,66 232 668,34 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 706 100,00 479 156,79 226 943,21 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 1000 110 - 478 701,91 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 1000 110 - 478 701,91 - 



  

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 2100 110 - 135,45 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 2100 110 - 135,45 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227* и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 3000 110 - 319,43 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227* и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 3000 110 - 319,43 - 

  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 000 1 01 02020 01 0000 110 455,00 - 455,00 

  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 182 1 01 02020 01 0000 110 455,00 - 455,00 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 6 245,00 974,87 5 270,13 

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

кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 1000 110 - 974,82 - 

  Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами, 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 1000 110 - 974,82 - 

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

кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 2100 110 - 0,05 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 2100 110 - 0,05 - 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 915 000,00 678 493,65 236 506,35 

  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 915 000,00 678 493,65 236 506,35 



  

  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 100 1 03 02230 01 0000 110 420 100,00 307 745,58 112 354,42 

  Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02231 01 0000 110 420 100,00 307 745,58 112 354,42 

  Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02231 01 0000 110 420 100,00 307 745,58 112 354,42 

  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 100 1 03 02240 01 0000 110 2 400,00 2 199,66 200,34 

  Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02241 01 0000 110 2 400,00 2 199,66 200,34 

  Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02241 01 0000 110 2 400,00 2 199,66 200,34 

  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 100 1 03 02250 01 0000 110 552 700,00 422 876,36 129 823,64 



  

  Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02251 01 0000 110 552 700,00 422 876,36 129 823,64 

  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02251 01 0000 110 552 700,00 422 876,36 129 823,64 

  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 100 1 03 02260 01 0000 110 -60 200,00 -54 327,95 -5 872,05 

  Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02261 01 0000 110 -60 200,00 -54 327,95 -5 872,05 

  Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 100 1 03 02261 01 0000 110 -60 200,00 -54 327,95 -5 872,05 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 2 700,00 25 984,80 - 

  Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 2 700,00 25 984,80 - 

  Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 2 700,00 25 984,80 - 

  сумма платежа (перерасчеты,  
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 000 1 05 03010 01 1000 110 - 25 984,80 - 

  сумма платежа (перерасчеты,  
недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 - 25 984,80 - 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 655 800,00 179 345,44 476 454,56 

  Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 144 300,00 10 062,08 134 237,92 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 
поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 144 300,00 10 062,08 134 237,92 

  сумма платежа (перерасчеты,  

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 000 1 06 01030 10 1000 110 - 7 808,11 - 



  

  сумма платежа (перерасчеты,  

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 182 1 06 01030 10 1000 110 - 7 808,11 - 

  пени по соответствующему платежу 000 1 06 01030 10 2100 110 - 2 253,97 - 

  пени по соответствующему платежу 182 1 06 01030 10 2100 110 - 2 253,97 - 

  Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 511 500,00 169 283,36 342 216,64 

  Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 143 600,00 93 297,00 50 303,00 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 143 600,00 93 297,00 50 303,00 

  сумма платежа (перерасчеты,  

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 000 1 06 06033 10 1000 110 - 93 297,00 - 

  сумма платежа (перерасчеты,  
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 1 06 06033 10 1000 110 - 93 297,00 - 

  Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 367 900,00 75 986,36 291 913,64 

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

поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 367 900,00 75 986,36 291 913,64 

  сумма платежа (перерасчеты,  

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 000 1 06 06043 10 1000 110 - 70 225,49 - 

  сумма платежа (перерасчеты,  
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 1 06 06043 10 1000 110 - 70 225,49 - 

  пени по соответствующему платежу 000 1 06 06043 10 2100 110 - 6 636,87 - 

  пени по соответствующему платежу 182 1 06 06043 10 2100 110 - 6 636,87 - 

  суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации 000 1 06 06043 10 3000 110 - -876,00 - 

  суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 

Федерации 182 1 06 06043 10 3000 110 - -876,00 - 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 923 1 11 00000 00 0000 000 17 000,00 17 464,71 - 

  Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 923 1 11 05000 00 0000 120 17 000,00 17 464,71 - 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 923 1 11 05030 00 0000 120 17 000,00 17 464,71 - 

  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) 000 1 11 05035 10 0000 120 17 000,00 17 464,71 - 



  

  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) 923 1 11 05035 10 0000 120 17 000,00 17 464,71 - 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 923 1 14 00000 00 0000 000 - 300 000,00 - 

  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 923 1 14 06000 00 0000 430 - 300 000,00 - 

  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность 

на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 923 1 14 06020 00 0000 430 - 300 000,00 - 

  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06025 10 0000 430 - 300 000,00 - 

  Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 923 1 14 06025 10 0000 430 - 300 000,00 - 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 923 2 00 00000 00 0000 000 6 628 214,18 4 529 913,82 2 098 300,36 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 923 2 02 00000 00 0000 000 6 628 214,18 4 529 913,82 2 098 300,36 

  Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 923 2 02 10000 00 0000 150 4 625 100,00 3 468 824,91 1 156 275,09 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов, городских округов 
с внутригородским делением 923 2 02 16001 00 0000 150 4 625 100,00 3 468 824,91 1 156 275,09 

  Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов 000 2 02 16001 10 0000 150 4 625 100,00 3 468 824,91 1 156 275,09 

  Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 923 2 02 16001 10 0000 150 4 625 100,00 3 468 824,91 1 156 275,09 

  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 923 2 02 20000 00 0000 150 1 881 714,18 1 000 266,18 881 448,00 

  Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских 
территорий 923 2 02 25576 00 0000 150 881 448,00 - 881 448,00 

  Субсидии бюджетам сельских 

поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 000 2 02 25576 10 0000 150 881 448,00 - 881 448,00 

  Субсидии бюджетам сельских 

поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 923 2 02 25576 10 0000 150 881 448,00 - 881 448,00 

  Прочие субсидии 923 2 02 29999 00 0000 150 1 000 266,18 1 000 266,18 - 

  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 1 000 266,18 1 000 266,18 - 

  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 923 2 02 29999 10 0000 150 1 000 266,18 1 000 266,18 - 

  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 923 2 02 30000 00 0000 150 121 400,00 60 822,73 60 577,27 

  Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 923 2 02 35118 00 0000 150 121 400,00 60 822,73 60 577,27 

  Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 10 0000 150 121 400,00 60 822,73 60 577,27 



  

  Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 923 2 02 35118 10 0000 150 121 400,00 60 822,73 60 577,27 

          

                                              2. Расходы бюджета         

          
 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполнен

ные 
назначения 

1 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего x 9 518 803,93 5 774 948,74 3 743 855,19 

в том числе:         

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 00 0 00 00000 000 4 729 021,57 3 201 344,44 1 527 677,13 

  Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 923 0102 00 0 00 00000 000 590 840,93 360 704,14 230 136,79 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 923 0102 71 1 00 00140 121 453 794,88 281 050,16 172 744,72 

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 923 0102 71 1 00 00140 129 137 046,05 79 653,98 57 392,07 

  Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 923 0104 00 0 00 00000 000 4 066 444,00 2 808 903,66 1 257 540,34 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 923 0104 01 1 01 00140 121 2 587 069,40 1 813 100,29 773 969,11 

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 923 0104 01 1 01 00140 129 781 294,95 508 033,82 273 261,13 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0104 01 1 01 00140 244 631 579,65 446 136,40 185 443,25 

  Закупка энергетических ресурсов 923 0104 01 1 01 00140 247 63 500,00 40 515,15 22 984,85 

  Уплата прочих налогов, сборов 923 0104 01 1 01 00140 852 3 000,00 1 118,00 1 882,00 

  Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 923 0106 00 0 00 00000 000 22 736,64 22 736,64 - 

  Иные межбюджетные трансферты 923 0106 01 Я 02 П8230 540 19 736,64 19 736,64 - 

  Иные межбюджетные трансферты 923 0106 01 Я 02 П9230 540 3 000,00 3 000,00 - 

  Резервные фонды 923 0111 00 0 00 00000 000 20 000,00 - 20 000,00 

  Резервные средства 923 0111 81 0 00 28880 870 20 000,00 - 20 000,00 

  Другие общегосударственные вопросы 923 0113 00 0 00 00000 000 29 000,00 9 000,00 20 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0113 01 2 01 20130 244 20 000,00 - 20 000,00 

  Уплата иных платежей 923 0113 94 0 00 10040 853 9 000,00 9 000,00 - 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 923 0200 00 0 00 00000 000 121 400,00 60 822,73 60 577,27 

  Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 923 0203 00 0 00 00000 000 121 400,00 60 822,73 60 577,27 

  Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 923 0203 98 1 00 51180 121 71 084,16 47 843,53 23 240,63 

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 923 0203 98 1 00 51180 129 21 467,42 12 979,20 8 488,22 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0203 98 1 00 51180 244 28 848,42 - 28 848,42 



  

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 923 0300 00 0 00 00000 000 5 000,00 - 5 000,00 

  Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 923 0310 00 0 00 00000 000 5 000,00 - 5 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0310 06 Я 01 20120 244 5 000,00 - 5 000,00 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400 00 0 00 00000 000 1 035 000,00 620 333,51 414 666,49 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 923 0409 00 0 00 00000 000 1 015 000,00 620 333,51 394 666,49 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0409 02 Я 01 20010 244 915 000,00 620 333,51 294 666,49 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0409 02 Я 02 20011 244 100 000,00 - 100 000,00 

  Другие вопросы в области национальной 
экономики 923 0412 00 0 00 00000 000 20 000,00 - 20 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0412 01 2 01 20130 244 20 000,00 - 20 000,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 923 0500 00 0 00 00000 000 3 400 842,30 1 736 736,24 1 664 106,06 

  Жилищное хозяйство 923 0501 00 0 00 00000 000 127 526,37 90 584,13 36 942,24 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0501 03 Я 01 20020 244 81 053,69 71 588,53 9 465,16 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0501 03 Я 01 20140 244 17 472,68 17 232,65 240,03 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0501 03 Я 01 20150 244 27 237,05 - 27 237,05 

  Закупка энергетических ресурсов 923 0501 03 Я 01 20150 247 1 762,95 1 762,95 - 

  Коммунальное хозяйство 923 0502 00 0 00 00000 000 1 463 867,93 1 337 702,12 126 165,81 

  Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 923 0502 03 Я 02 20030 243 306 951,05 223 730,48 83 220,57 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0502 03 Я 02 20030 244 135 463,23 102 517,99 32 945,24 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0502 03 Я 02 20060 244 10 000,00 - 10 000,00 

  Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 923 0502 03 Я 02 S1320 243 1 011 453,65 1 011 453,65 - 

  Благоустройство 923 0503 00 0 00 00000 000 1 809 448,00 308 449,99 1 500 998,01 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0503 03 1 01 L576F 244 1 271 448,00 - 1 271 448,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0503 03 Я 03 20040 244 214 000,00 107 751,99 106 248,01 

  Закупка энергетических ресурсов 923 0503 03 Я 03 20040 247 250 000,00 200 698,00 49 302,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0503 03 Я 03 20070 244 15 000,00 - 15 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0503 03 Я 03 20090 244 5 000,00 - 5 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0503 03 Я 03 20100 244 4 000,00 - 4 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 0503 03 Я 03 20160 244 50 000,00 - 50 000,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000 00 0 00 00000 000 217 540,06 147 978,82 69 561,24 

  Пенсионное обеспечение 923 1001 00 0 00 00000 000 207 540,06 137 978,82 69 561,24 

  Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 923 1001 04 Я 01 20080 312 207 540,06 137 978,82 69 561,24 

  Социальное обеспечение населения 923 1003 00 0 00 00000 000 10 000,00 10 000,00 - 

  Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 923 1003 81 0 00 28880 321 10 000,00 10 000,00 - 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100 00 0 00 00000 000 10 000,00 7 733,00 2 267,00 

  Физическая культура 923 1101 00 0 00 00000 000 10 000,00 7 733,00 2 267,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 923 1101 05 Я 01 20110 244 10 000,00 7 733,00 2 267,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит 
/ профицит) x -587 289,75 436 385,34 x 

                                       3. Источники финансирования дефицита бюджета 

          

 Наименование показателя Код источника Утвержденные Исполнено Неисполнен



  

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

бюджетные 

назначения 

ные 

назначения 

1 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 
x 

587 289,75 -436 385,34 1 023 675,09 

в том числе:         

источники внутреннего финансирования 
бюджета 

x 
- - - 

из них:         

  00000000000000000000 - - - 

923 923 00 00 00 00 00 0000 000 587 289,75 -436 385,34 1 023 675,09 

источники внешнего финансирования 

бюджета 
x 

- - - 

из них:         

Изменение остатков средств   587 289,75 -436 385,34 1 023 675,09 

  Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 587 289,75 -436 385,34 1 023 675,09 

увеличение остатков средств, всего   -8 931 514,18 -7 168 038,68 X 

  Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -8 931 514,18 -7 168 038,68 X 

  Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

923 01 05 02 00 00 0000 500 
-8 931 514,18 -7 168 038,68 X 

  Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

923 01 05 02 01 00 0000 510 
-8 931 514,18 -7 168 038,68 X 

  Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

923 01 05 02 01 10 0000 510 
-8 931 514,18 -7 168 038,68 X 

уменьшение остатков средств, всего   9 518 803,93 6 731 653,34 X 

  Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 9 518 803,93 6 731 653,34 X 

  Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
923 01 05 02 00 00 0000 600 

9 518 803,93 6 731 653,34 X 

  Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
923 01 05 02 01 00 0000 610 

9 518 803,93 6 731 653,34 X 

  Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
923 01 05 02 01 10 0000 610 

9 518 803,93 6 731 653,34 X 
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