
 

 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 

 

 
             № 5           Вторник         5  июля   2016 года  

  
  

 

                          «Администрация Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской  области  информирует о том, что, в 

соответствии с п. 9, 13, 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

аукцион на право заключения договора аренды общей площадью 57 кв.м., с 

кадастровым № 67:25:0690101:667, расположенного по адресу: Смоленская 

область, Ярцевский р-н, д. Михейково, ул. Луговая, д. 10з, с разрешенным 

использованием: обслуживанием жилой застройки (для строительства 

капитального гаража), проводиться не будет и признается несостоявшимся.» 

 

 
    ____________________________________________________________________                  

 

  
 

                                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                                                     СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                                                            ЯРЦЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МИХЕЙКОВСКОГО                                                                       

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

                                       Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 01.07.2016  № 15 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Михейковского сельского поселения     

Ярцевского района Смоленской области 

за 2015 год  

 



 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования                     

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

(новая редакция), Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Совет      

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района               

Смоленской области 

 

          Р Е Ш И Л: 

  

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального              

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района      

Смоленской области (далее местный бюджет) за 2015 год по доходам в    сумме 

4199,2 тыс. руб. по расходам в сумме 3776,6 тыс. руб. с превышением доходов над 

расходами  в сумме 422,6 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить исполнение:  

          доходы местного бюджета за 2015 год по кодам классификации         

доходов местного бюджета согласно приложению  1 к настоящему решению; 

          доходы местного бюджета за 2015 год по кодам видов доходов,        

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам местного бюджета согласно                

приложению 2 к настоящему решению; 

          расходы местного бюджета за 2015 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета согласно приложению  3 к настоящему решению; 

          расходы местного бюджета за 2015 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета согласно приложению  4 к настоящему 

решению; 

          источники финансирования дефицита местного бюджета в 2015 году по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования              

дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов                

бюджетов согласно приложению  5 к настоящему решению; 

          источники финансирования дефицита местного бюджета в 2015 году по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов   

согласно приложению  6 к настоящему решению. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

обнародования. 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                               В.Е. Басюль 

 

 

 



 

 

                                                                Приложение 1 

                                                                                         к решению Совета 

                                                                                        депутатов Михейковского  

                                                                                   сельского поселения  

                                                                                   Ярцевского района 

                                                                                   Смоленской области 

                от 01.07.2016 № 15 

 

Доходы местного бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов  

местного бюджета  

                                                                                            (тыс. рублей) 

 

Наименование главного                  

администратора дохода, показателя 

Код Кассовое 

исполнение 

                                  1                  2       3 

Федеральное казначейство 100 328,5 

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  

10010302230010000110 114,5 

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 

10010302240010000110 3,1 

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 

10010302250010000110 225,6 

Доходы от уплаты акцизов на         

прямогонный бензин, подлежащие                

распределению между бюджетами 

10010302260010000110 -14,7 



 

 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом   

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

Федеральная налоговая служба 

(Управление Федеральной          

налоговой службы по Смоленской 

области) 

182 751,5 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых        

является налоговый агент, за            

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

18210102010011000110 318,1 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской    

Федерации 

18210102030011000110 0,8 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения,        

расположенным в границах             

поселений (сумма 

платежа(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по 

отмененному) 

18210601030101000110 62,5 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения,        

расположенным в границах             

поселений (пении по 

соответствующему платежу) 

 

18210601030102100110 

 

0,4 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в               

соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 394 Налогового      кодекса  

Российской Федерации и               

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

18210606033100000110 75,8 



 

 

         

Доходы  местного  бюджета за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам местного бюджета  

                                 (тыс. руб.) 

Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в                

соответствии с  подпунктом 2 пункта 

1 статьи 394 Налогового      кодекса  

Российской Федерации и                

применяемым к объектам               

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

18210606043100000110 293,9 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях        

поселений 

18210904053100000110 0,07 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

923 3119,2 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном        

управлении органов управления     

поселений и созданных ими        

учреждений          (за исключением 

имущества           муниципальных 

бюджетных и         автономных         

учреждений) 

92311105035100000120 26,8 

Дотации бюджетам поселений на    

выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

92320201001100000151 2986,6 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по     

первичному воинскому учету на       

территориях, где отсутствуют         

военные комиссариаты 

92320203015100000151 105,8 

                                                                                  

 Приложение 2 

                                                                                          к решению Совета 

                                                                                  депутатов Михейковского  

                                                                                  сельского поселения  

                                                                                  Ярцевского района 

                                                                                  Смоленской области 

                             от 01.07.2016 № 15       

                                                     



 

 

Код дохода Наименование Кассовое     

исполнение за 

2015 год 

10000000000000000 ДОХОДЫ 1080,1 

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 318,9 

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 318,9 

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с     

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением        

доходов, в отношении которых             

исчисление и уплата налога                

осуществляется в соответствии со       

статьями 227,227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

318,1 

в том числе по кодам 

подвидов доходов: 

  

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

318,1 

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с    

доходов, полученных физическими    

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской         

Федерации 

0,8 

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

0,8 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА     

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ         

ФЕДЕРАЦИИ 

328,5 

10302230010000110 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 

114,5 

10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на             

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных)          

двигателей, подлежащие                      

распределению между бюджетами  

субъектов Российской Федерации и 

3,1 



 

 

местными бюджетами с учетом        

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные   

бюджеты 

10302250010000110 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 

225,6 

10302260010000110 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 

-14,7 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 62,9 

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения,               

расположенным в границах поселений 

62,9 

1000 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

62,5 

2100 Пени и проценты по соответствующему 

платежу 

0,4 

10606000000000110 Земельный налог 369,7 

10606033100000110 Земельный налог, взимаемый по       

ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской         

Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

75,8 

10606043100000110 Земельный налог, взимаемый по       

ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской         

Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

293,9 



 

 

10900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО                     

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ            

ПЛАТЕЖАМ 

0,07 

10904053100000110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года),      

мобилизуемый на территориях           

поселений 

0,07 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И                 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ                       

СОБСТВЕННОСТИ 

26,8 

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном           

управлении органов управления          

поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества                

муниципальных бюджетных и             

автономных учреждений) 

26,8 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3092,4 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы              

Российской Федерации 

2986,6 

20201000000000151 Дотации от других бюджетов                

бюджетной системы Российской              

Федерации 

2986,6 

20201001000000151 Дотации на выравнивание уровня            

бюджетной обеспеченности 

2986,6 

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на       

выравнивание уровня бюджетной             

обеспеченности 

2986,6 

20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по             

первичному воинскому учету на             

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

105,8 

 Доходы бюджета - ИТОГО 4199,2 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

                   к решению Совета 

                                                                             депутатов Михейковского  

                                                                             сельского поселения  

                                                                             Ярцевского района 

                                                                             Смоленской области 

          от 01.07.2016 № 15 

 

Расходы местного бюджета  за 2015 год  по ведомственной структуре   

расходов бюджета 

                                                                    
(тыс. руб.) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Администрация                

Михейковского сельского         

поселения Ярцевского     

района Смоленской           

области 

923     3776,6 

Общегосударственные     

вопросы 

923 01    1864,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и    

муниципального 

образования 

923 01 02   456,7 

Обеспечение деятельности 

высшего должностного лица 

муниципального 

образования 

923 01 02 71 0 0000  456,7 

Глава муниципального       

образования 

923 01 02 71 1 0000  456,7 

Расходы по оплате труда     

работников органов 

местного самоуправления 

923 01 02 71 1 0011  456,7 

Фонд оплаты труда и        

страховые взносы 

923 01 02 71 1 0011 121 456,7 



 

 
Функционирование             

законодательных            

(представительных) органов 

государственной власти  и 

представительных органов 

муниципальных образований 

923 01 03   62,2 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

местного самоуправления  

923 01 03 72 0 0000  62,2 

Расходы на обеспечение     

деятельности                     

представительного органа 

муниципального 

образования 

923 01 03 72 1 0000  62,2 

Расходы на содержание       

органа местного                  

самоуправления                     

(за исключением расходов по 

оплате труда) 

923 01 03 72 1 0018  62,2 

Иные выплаты, за               

исключением фонда оплаты 

труда государственных      

(муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым        

согласно законодательству 

для выполнения отдельных 

полномочий 

923 01 03 72 1 0018 123 62,2 

Функционирование              

Правительства Российской 

Федерации, высших              

исполнительных органов   

государственной власти      

субъектов Российской        

Федерации, местных            

администраций 

923 01 04   1325,7 

Муниципальная  программа 

«Создание условий для      

эффективного управления 

муниципальным                   

образованием 

Михейковского сельского 

поселения            Ярцевского 

района             Смоленской 

области на 2014-2016 годы» 

923 01 04 01 0 0000  1325,7 

 

 

Обеспечивающая               

подпрограмма 

923 01 04 01 1 0000  1325,7 

Расходы по оплате труда     

работников органов 

местного самоуправления 

923 01 04 01 1 0011  1013,0 

Фонд оплаты труда и        

страховые взносы 

923 01 04 01 1 0011 121 1013,0 



 

 
Расходы на содержание      

органа местного                  

самоуправления                    

(за исключением расходов по 

оплате туда) 

923 01 04 01 1 0018  312,7 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно – 

коммуникационных             

технологий 

923 01 04 01 1 0018 242 86,5 

Прочая закупка товаров,    

работ и услуг для                   

государственных                  

(муниципальных) нужд 

923 01 04 01 1 0018 244 197,1 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

923 01 04 01 1 0018 851 20,4 

Уплата прочих налогов,         

сборов и иных платежей 

923 01 04 01 1 0018 852 0,7 

Уплата иных платежей     923     01        04   01 1 0018   853        8,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и  

таможенных органов и       

органов финансового         

(финансово-бюджетного) 

надзора 

923 01 06   20,2 

Муниципальная  программа 

«Создание условий для      

эффективного управления 

муниципальным                   

образованием 

Михейковского сельского 

поселения            Ярцевского 

района             Смоленской 

области на 2014-2016 годы» 

923 01 06 01 0 0000  20,2 

Переданные полномочия на 

осуществление внешнего    

муниципального 

финансового контроля 

муниципального 

образования Михейковское 

сельское поселение            

Ярцевского района           

Смоленскй области 

923 01 06 01 0 П823  17,2 

Иные межбюджетные       

трансферты 

923 01 06 01 0 П823 540 17,2 

Казначейское исполнение 

бюджета муниципального 

образования Михейковское 

сельское поселение             

Ярцевского района               

Смоленской области 

923 01 06 01 0 П923  3,0 



 

 
Иные межбюджетные       

трансферты 

923 01 06 01 0 П923 540 3,0 

Обеспечение проведения   

выборов и референдумов 

923 01 11   0,0 

Муниципальная  программа 

«Создание условий для      

эффективного управления 

муниципальным                   

образованием 

Михейковского сельского 

поселения            Ярцевского 

района             Смоленской 

области на 2014-2016 годы» 

923 01 11 81 0 0000  0,0 

Проведение мероприятий в 

области выборов 

923 01 11 81 0 2888  0,0 

Прочая закупка товаров,    

работ и услуг для                   

государственных                  

(муниципальных) нужд 

923 01 11 81 0 2888 870 0,0 

Национальная оборона 923 02    105,8 

Мобилезационная и            

вневойсковая подготовка 

923 02 03   105,8 

Непрограммные расходы    

органов исполнительной    

власти Смоленской области 

923 02 03 98 1 0000  105,8 

Осуществление первичного 

воинского учета на              

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

923 02 03 98 1 5118  105,8 

Фонд оплаты труда и        

страховые взносы 

923 02 03 98 1 5118 121 56,1 

Закупка товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно - 

коммуникационных                        

технологий 

923 02 03 98 1 5118 242 3,2 

Прочая закупка товаров,    

работ и услуг для                   

государственных                  

(муниципальных) нужд 

923 02 03 98 1 5118 244 46,5 

Национальная экономика 923 04    399,9 

Дорожное хозяйство            

(дорожные фонды) 

923 04 09   289,9 



 

 
Муниципальная программа 

«Развитие дорожно-

транспортного комплекса  

муниципального 

образования Михейковского 

сельского  поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области на 2014 

– 2016 годы» 

923 04 09 02 0 0000  289,9 

Мероприятия в области       

дорожного хозяйства 

923 04 09 02 0 2001  289,9 

Прочая закупка товаров,    

работ и услуг для                   

государственных                  

(муниципальных) нужд 

923 04 09 02 0 2001 244 289,9 

Другие вопросы в области 

национальной экономике 

923 04 12   110,0 

Непрограммные расходы   

муниципального 

образования Михейковского 

сельского  поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

923 04 12 94 0 0000  110,0 

Расходы на изготовление   

картопланов для 

определения границ на 

территории        

Михейковского сельского  

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

923 04 12 94 0 1001  10,0 

Прочая закупка товаров,    

работ и услуг для                   

государственных                  

(муниципальных) нужд 

923 04 12 94 0 1001 244 10,0 

Расходы по выполнению 

кадастровых работ 

внутрипоселковых дорог 

Михейковского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

923 04 12 94 0 1002  100,0 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 12 94 0 1002 244 100,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

923 05    1319,6 

Жилищное хозяйство 923 05 01   170,6 



 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

Муниципальная программа 

«Создание условий для   

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и                

благоустройство                 

муниципального 

образования Михейковского 

сельского  поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области на 

2014-2016 годы» 

923 05 01 03 0 0000  170,6 

Мероприятия в области     

жилищного хозяйства 

923 05 01 03 0 2002  170,6 

Прочая закупка товаров,    

работ и услуг для                   

государственных                  

(муниципальных) нужд 

923 05 01 03 0 2002 244  73,2 

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

923 05 01 03 0 2002 851 97,4 

Коммунальное хозяйство 923 05 02         742,3 

Муниципальная программа 

«Создание условий для   

обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и                

благоустройство                 

муниципального 

образования Михейковского 

сельского  поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области на 

2014-2016 годы» 

923 05 02 03 0 0000  742,3 

Мероприятия в области    

коммунального хозяйства 

923 05 02 03 0 2003  742,3 

Закупка товаров, работ, 

услуг в целях капитального 

ремонта государственного               

(муниципального) 

имущества 

923 05 02 03 0 2003 243 471,1 

Прочая закупка товаров,    

работ и услуг для                   

государственных                  

(муниципальных) нужд 

923 05 02 03 0 2003 244      168,2 

Увеличение стоимости 

основных средств 

923 05 02 03 0 2003 414 70,7 



 

 

 Приложение  4 

                   к решению Совета 

                                                                             депутатов Михейковского  

                                                                             сельского поселения  

                                                                             Ярцевского района 

                                                                             Смоленской области 

          от 01.07.2016 № 15 

 

 

 

Расходы местного бюджета за 2015 год по разделам и подразделам                 

классификации расходов бюджета 

                                                                                                                                                                            

(тыс. руб.) 

Наименование Раздел Подраздел 

Кассовое             

исполнение  

 
1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01    1864,9 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и                     

муниципального образования 

01 02 456,7 

Функционирование законодательных            

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов                

муниципальных образований 

01 03 62,2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной  власти субъектов Российской 

Федерации,  местных администраций 

01 04 1325,7 

Обеспечение деятельности финансовых,            

налоговых и таможенных органов и органов   

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06  20,2 

Национальная оборона 02   105,8 

Мобилезационная и вневойсковая подготовка 02 03 105,8 

Национальная экономика 04  399,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 289,9 

Другие вопросы в области национальной         

экономике 

04 12 110,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   1319,6 

Жилищное хозяйство 05 01 170,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 742,3 

Благоустройство  05 03 406,7 

Социальная политика 10  66,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 56,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 10,0 

Физическая культура и спорт 11  20,0 

Прочая закупка товаров,работ и услуг 11 01 20,0 

ИТОГО     3776,6 



 

 

                                                             Приложение 5 

                                 к решению Совета 

                                                                                  депутатов Михейковского  

                                                                                  сельского поселения  

                                                                                  Ярцевского района 

                                                                                  Смоленской области 

              от 01.07.2016 № 15 

 

 

 

        

Источники финансирования дефицита местного бюджета в 2015 году 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов 

 

 
  (тыс. рублей) 

Код Наименование показателя Кассовое  

исполнение 

000 08  00  00  00  00  0000  000 Остатки средств бюджетов       -422,6 

000 08  00  00  00  00  0000  500 Увеличение  остатков средств 

бюджета 

-4247,3 

000 08  02  00  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджета 

-4247,3 

000 08  02  01  00  00  0000  510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

-4247,3 

000 08  02  01  00  10  0000  510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

-4247,3 

000 08  00  00  00  00  0000  600 Уменьшение  остатков средств 

бюджета 

3824,7 

000 08  02  00  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджета 

3824,7 

000 08  02  01  00  00  0000  610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

3824,7 

000 08  02  01  00  10  0000  610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

3824,7 

 
 

 

 



 

 

                                                                                       Приложение 6 

                                к решению Совета 

                                                                                 депутатов Михейковского  

                                                                                 сельского поселения  

                                                                                 Ярцевского района 

                                                                                 Смоленской области 

              от 01.07.2016 № 15 

 

 

 

Источники финансирования дефицита местного бюджета в 2015 году 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов  

бюджетов 
 

(тыс. рублей) 
Наименование главного                 

администратора источника              

финансирования дефицита местного 

бюджета, показателя 

Код 
Кассовое    

исполнение 

1 2 3 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

923 -422,6 

Увеличение прочих остатков            

денежных средств бюджетов            

поселений 

923 08 02 01 00 10 0000 510 -4247,3 

Уменьшение прочих остатков             

денежных средств бюджетов             

поселений 

923 08 02 01 00 10 0000 610 3824,7 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект решения Совета депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «К отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области за 2015 год» 

 

В соответствии со ст. 26, 54 Устава Михейковского  сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на бюджетную комиссию возлагаются 

функции контрольного органа по контролю за исполнением бюджета 

муниципального образования, соблюдением установленного порядка подготовки 

и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, отчет о его исполнении за 

2015 год. 

 

Доходы составили                  4 199,2тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые                          1 106 ,8 тыс. руб. 



 

 

в  том числе: 

Налог на доходы с физических лиц           318,9 тыс. руб. 

 

Доходы от уплаты акцизов                                                    328,5 тыс. руб. 

 

Налог на имущество              63,0 тыс. руб. 

 

Земельный налог  

 с организаций                       75,8 тыс. руб. 

 

Земельный налог  с физических лиц                  294,0  тыс. руб. 

 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной  собственности             26,8 тыс. руб. 

 

Безвозмездные поступления        3 092,4  тыс. руб. 

 

Расходы составили          3776,6  тыс. руб. 
В том числе: 

 

Функционирование высшего должностного 

лица  субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования                                              456,8 тыс. руб. 

 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований              62,2 тыс. руб. 

 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных Администрации     1 325,7 тыс. руб. 

 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора   20,2 тыс. руб. 

 

Резервные фонды                                                                 10,0 тыс. руб. 

 

Национальная оборона             105,8 тыс. руб. 

 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)                                                              289,9 тыс. руб. 



 

 

 

Другие вопросы в области национальной                           109,8 тыс. руб. 

экономики 

 

Жилищное хозяйство                                                            170,6 тыс. руб. 

 

Коммунальное хозяйство                            742,4тыс. руб. 

 

Благоустройство              406,7 тыс. руб. 

 

Социальная политика                                                         66,3 тыс.руб. 

 

Пенсионное обеспечение  56,3 тыс. руб. 

 

Социальное обеспечение населения                                       10,0 тыс. руб. 

 

Физическая культура и спорт                                                    3,6 тыс. руб. 

 

 

Дебиторская задолженность                                              159 317,82 руб. 

 

УФНС России по Смоленской области 

(налог на имущество, земельный налог)                             159 317,82 руб. 

 

Кредиторская задолженность            1 449,57 руб. 

ОАО «Ростелеком»                                                             1268,57    руб. 

. 

Транспортный налог                                                               181,00 руб. 

Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. 

Бюджетная комиссия предлагает Совету депутатов Михейковского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области за 2015 год утвердить. 

 

 

Председатель комиссии:     Хакимова А.Б. 

 

          Члены комиссии:       Карабанова Л.Н. 

         Клецкин В.Д. 

         Агафонова А.Н. 
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области за 2015 год 

 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

В бюджет муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 2015 год поступило доходов 4 199,2 

тыс.руб. при плане 4136,9 тыс.руб., исполнение составляет 101,5%. 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 

Всего бюджет муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 2015 год исполнен по расходам в 

сумме 3 776,6 тыс.руб. при плановом назначении – 4136,9 тыс.руб., исполнение 

составляет 101,5%. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

На 2015 год предусмотрено ассигнований по разделу «Общегосударственные 

вопросы»  1884,8 тыс.руб., кассовое исполнение  1864,8  тыс.руб., или 98,9,3%. 

Численность муниципальных служащих на 31.12.2015 – 2. Расходы на их 

содержание (денежное содержание) – 520,5 тыс. руб. 

Численность работников муниципальных учреждений на 31.12.2015 – 5.  

Расходы на их содержание (денежное содержание) – 608,4 тыс. руб. 

  

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от  01.07.2016                                №17                  

 

О предельных (минимальных и 

максимальных) размерах земельных 

участков, предоставляемых гражданам в 

собственность для индивидуального 

жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства 

 

 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» (с изменениями и дополнениями), от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» (с изменениями и дополнениями), 



 

 

Уставом Михейковского сельского поселения, Совет депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области: 
 

Р Е Ш И Л: 
  

1. Установить минимальные размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность из находящихся в государственной  или 

муниципальной собственности земель, для: 

1.1. индивидуального жилищного строительства:  

- в границах сельских населенных пунктов - 400 кв.м; 

1.2. ведения личного подсобного хозяйства: 

- в границах сельских населенных пунктов   -  200 кв.м; 

- за границей сельских населенных пунктов  - 200 кв.м. 

2. Установить максимальные размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность из находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земель, для: 

2.1. индивидуального жилищного строительства:  

- в границах  сельских населенных пунктов - 5000 кв.м; 

2.2. ведения личного подсобного хозяйства: 

- в границах сельских населенных пунктов -  5000 кв.м. 

3. Настоящее решение не распространяется в случае если под индивидуальным 

жилым домом (частью жилого дома) земельный участок в сложившейся застройке 

меньше установленных минимальных размеров и увеличение его площади не 

представляется возможным. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию в  печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  «СЕЛЬСКИЕ 

ВЕСТИ».  
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