
Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 19           Пятница       20 октября  2017 года  

  
  

 

Информация об исполнении бюджета муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 9 месяцев 2017 года. 

 

Доходная часть бюджета исполнена на 78,96 % от годовых назначений или в денежном 

выражении поступило 3023,0 тыс. руб. 

Налоговых доходов поступило 811,2 тыс. руб., неналоговых доходов – 1088,1 тыс. руб. 

За 9 месяцев безвозмездные поступления исполнены на 1099,8 тыс. руб., что составляет 

76,21 % от годовых назначений. 

Расходная часть бюджета исполнена на 76,51 % от годовых назначений, что в денежном 

выражении составляет 3842,2 тыс. руб., в том числе по разделам: 

 

Наименование разделов Годовые назначения Исполнение за  9 

месяцев 

% 

исполнения 

    

«Общегосударственные 

вопросы» 

2117,0 1482,8       70,05 

    

«Национальная оборона» 101,5 44,9 44,24 

    

«Национальная экономика» 

 

1696,1 1671,4 98,55 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

 

1047,7 603,0 57,55 

«Социальная политика» 59,5 40,1 67,42 

    

    

ИТОГО: 5 021,8 3 842,2 70,05 

 

Численность муниципальных служащих – 2. Расходы на их содержание (денежное 

содержание) – 365,8 тыс. руб. 

 

Численность работников муниципальных учреждений – 5.  Расходы на их содержание 

(денежное содержание) – 475,2 тыс. руб. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                  

 

от  «17»  октября  2017 года                                                                              № 12 

 

О реорганизации Администрации 

Зайцевского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, 

Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в форме 

присоединения к Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

                                     

Руководствуясь статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

областным законом от 25 мая 2017 года № 52-з «О преобразовании муниципальных 

образований Ярцевского района Смоленской области, об установлении численности и срока 

полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных 

муниципальных образований Ярцевского района Смоленской области, а также порядка 

избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных 

муниципальных образований Ярцевского района Смоленской области» 

 Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

РЕШИЛ: 

1. Реорганизовать Администрацию Зайцевского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области,    Администрацию Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, в форме присоединения к Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

2. Возложить обязанности по проведению реорганизационных мероприятий 

на Главу муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области Киселева Николая Ивановича.                                       

         3.Главе муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области Киселеву Николаю Ивановичу  уведомить регистрирующий 

орган в порядке,  установленном федеральным законодательством, о принятии Советом 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

решения о реорганизации, а также осуществить все необходимые юридические действия, 

связанные  

с реорганизацией, в том числе: 

 подготовить акт приема-передачи муниципального имущества; 

 подать объявление о реорганизации в официальное издание «Вестник 

государственной регистрации» от всех участвующих в реорганизации юридических лиц; 



3 

 
 предупредить работников Администрации Зайцевского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области,   Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области о реорганизации и о сокращении штата с 

1 января 2018 года; 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  

в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ». 

 

Глава муниципального образования  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                Н.И. Киселев 

 

 

                                                                    
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

           

от « 17» октября  2017 года                                                                               № 13 

 

О  реорганизации  Совета     депутатов  

Зайцевского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

и Совета депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в форме 

присоединения к Совету депутатов 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

Руководствуясь статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

областным законом от 25 мая 2017 года № 52-з «О преобразовании муниципальных 

образований Ярцевского района Смоленской области, об установлении численности и срока 

полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных 

муниципальных образований Ярцевского района Смоленской области, а также порядка 

избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных 

муниципальных образований  Ярцевского района Смоленской области», Совет депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 

1. Реорганизовать Совет депутатов Зайцевского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области и Совет депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области в форме присоединения к Совету депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 
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2. Возложить обязанности по проведению реорганизационных мероприятий 

на Главу муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  Киселева Николая Ивановича. 

          3.Главе муниципального образования Киселеву Николаю Ивановичу  уведомить 

регистрирующий орган в порядке, установленном федеральным законодательством, о 

принятии Советом депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области решения о реорганизации,  

а также осуществить иные необходимые юридические действия, связанные  

с указанной реорганизацией.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

             5.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  

в  печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ». 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области           Н.И. Киселев  

 
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                                                                        

от  «17» октября  2017 года                                                                             № 14  

Об утверждении Положения о порядке 

создания, реорганизации, ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

На основании части 4 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», в соответствии с Уставом Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

 Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

Р Е Ш И Л: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания, реорганизации, ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования 
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Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

                                          

                                               Н.И. Киселев 

 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

Михейковского сельского  

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

от 17.10.2017   № 14   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке создания, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области и определяет порядок создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

1.2. Муниципальным унитарным предприятием (далее - предприятие) признается коммерческая 

организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней 

собственником. Имущество предприятия принадлежит на праве собственности муниципальному 

образованию Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

(далее - собственник), от имени которого права собственника имущества предприятия 

осуществляет Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на праве 

оперативного управления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 

паям), в том числе между работниками унитарного предприятия. 

Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое унитарное 

предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие). 

Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Предприятие должно иметь самостоятельный баланс. 

1.3. В муниципальном образовании Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области создаются и действуют следующие виды муниципальных 

унитарных предприятий: 

- предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, - муниципальное предприятие; 

- предприятие, основанное на праве оперативного управления, - муниципальное казенное 

предприятие. 
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1.4. Предприятие может иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям его 

деятельности, предусмотренным в уставе этого предприятия, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности.  

2. Учреждение предприятия 

2.1. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Предприятие создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом. 

Предприятие до момента завершения формирования собственником его имущества уставного 

фонда не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением предприятия. 

2.2. Учредителем предприятия выступает муниципальное образование  Михейковское 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. От имени муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в 

качестве учредителя предприятия выступает Администрация Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

2.3. Решение о создании предприятия принимается Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  в виде постановления при 

наличии финансово-экономического обоснования целесообразности создания такого предприятия. 

2.4. Предприятия могут быть созданы в следующих случаях: 

2.4.1. муниципальное предприятие: 

- в случае необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена; 

- в случае необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач 

(в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам); 

- в случае необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или 

ограниченно оборотоспособной;  

2.4.2. муниципальное казенное предприятие: 

- в случае если преобладающая или значительная часть производимой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для нужд муниципального образования 

Михейковского сельского поселения; 

- в случае необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена; 

- в случае необходимости осуществления деятельности по производству товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным государством ценам в целях решения 

социальных задач; 

- в случае необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или 

ограниченно оборотоспособной; 

- в случае необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и 

ведения убыточных производств; 

- в случае необходимости осуществления деятельности, предусмотренной действующим 

законодательством исключительно для казенных предприятий. 

2.5. Решение об учреждении предприятия должно определять цели и предмет деятельности 

предприятия, полное и сокращенное наименование предприятия, порядок утверждения устава 

предприятия, размер ставного фонда, состав имущества, закрепляемого за предприятием. 

2.6. Учредительным документом предприятия является его устав, утверждаемый 

постановлением Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

2.6.1. Устав предприятия должен содержать: 

-  полное и сокращенное фирменные наименования предприятия; 

-  указание на место нахождения предприятия; 

-  цели, предмет, виды деятельности предприятия; 

- сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственника имущества 

предприятия; 
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- наименование органа предприятия (руководитель, директор, генеральный директор); 

- порядок назначения на должность руководителя предприятия, а также порядок заключения с 

ним, изменения и прекращения трудового договора в соответствии с трудовым законодательством 

и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами; 

- перечень фондов, создаваемых предприятием, размеры, порядок формирования и 

использования этих фондов; 

- сведения о его филиалах и представительствах; 

- иные предусмотренные действующим законодательством сведения. 

2.6.2. Устав муниципального предприятия кроме сведений, указанных в подпункте 2.6.1. 

должен содержать сведения о размере уставного фонда предприятия, о порядке и об источниках его 

формирования, а также о направлениях использования прибыли. 

2.6.3. Устав муниципального казенного предприятия кроме сведений, указанных а подпункте 

2.6.1. настоящего Положения, должен содержать сведения о порядке распределения и 

использования доходов казенного предприятия. 

2.7. Внесение изменений в устав предприятия, в том числе утверждение устава в новой 

редакции, осуществляется на основании постановления Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Изменения, внесенные в устав предприятия, или устав предприятия в новой редакции 

подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Изменения, внесенные в устав предприятия, или устав предприятия в новой редакции 

приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, с момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 

3. Имущество и уставный фонд предприятия 

3.1. Имущество предприятия формируется за счет: - имущества, закрепленного за 

предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления 

собственником этого имущества; 

- доходов предприятия от его деятельности; 

- иных не противоречащих законодательству источников. 

3.2. Состав имущества, закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, определяется собственником имущества в соответствии с заключаемым 

с предприятием договором. 

3.3. Право на имущество, закрепляемое за предприятием на праве хозяйственного 

ведения или на праве оперативного управления собственником этого имущества, возникает с 

момента передачи такого имущества предприятию, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством или не установлено решением собственника о передаче имущества 

предприятию. 

3.4. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве 

хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных действующим 

законодательством. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое 

имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом 

распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества предприятия. 

Движимым и недвижимым имуществом предприятие распоряжается только в пределах, не 

лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой 

определены уставом предприятия. 

Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с 

предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными 

обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого 

товарищества. 
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Уставом предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, 

совершение которых не может осуществляться без согласия собственника имущества такого 

предприятия. 

3.5. Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия собственника. 

Уставом муниципального казенного предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) 

размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия собственника 

имущества такого предприятия, 

Муниципальное казенное предприятие самостоятельно реализует произведенную им 

продукцию (работы, услуги), если иное не установлено действующим законодательством. 

Муниципальное казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, в том числе с согласия собственника такого имущества, только в пределах, не 

лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены 

уставом такого предприятия. Деятельность муниципального казенного предприятия 

осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой собственником 

имущества муниципального казенного предприятия. 

3.6. Уставный фонд предприятия может формироваться за счет денег, а также ценных бумаг, 

других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку. 

Уставным фондом предприятия определяется минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы кредиторов такого предприятия. 

Размер уставного фонда предприятия определяется в рублях. 

Размер уставного фонда предприятия должен составлять не менее чем одну тысячу 

минимальных размеров оплаты труда, установленных действующим законодательством на дату 

государственной регистрации предприятия. 

В муниципальном казенном предприятии уставный фонд не формируется. 

Уставный фонд предприятия должен быть полностью сформирован собственником в течение 

трех месяцев с момента государственной регистрации такого предприятия. 

Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления соответствующих денежных 

сумм на открываемый в этих целях банковский счет и (или) передачи в установленном порядке 

предприятию иного имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном 

объеме. 

3.7. Увеличение уставного фонда предприятия допускается только после его формирования в 

полном объеме, в том числе после передачи предприятию недвижимого и иного имущества, 

предназначенного для закрепления за ним на праве хозяйственного ведения. 

Увеличение уставного фонда предприятия может осуществляться за счет дополнительно 

передаваемого собственником имущества, а также доходов, полученных в результате 

деятельности такого предприятия. 

Решение об увеличении уставного фонда предприятия может быть принято собственником его 

имущества только на основании данных утвержденной годовой бухгалтерской отчетности такого 

предприятия за истекший финансовый год. 

Размер уставного фонда предприятия с учетом размера его резервного фонда не может 

превышать стоимость чистых активов такого предприятия. 

Одновременно с принятием решения об увеличении уставного фонда предприятия 

принимается решение о внесении соответствующих изменений в устав предприятия. 

Документы для государственной регистрации внесенных в устав предприятия изменений в 

связи с увеличением его уставного фонда, а также документы, подтверждающие увеличение 

уставного фонда предприятия, должны быть представлены в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц. 

3.8. Собственник имущества предприятия вправе, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, обязан уменьшить уставный фонд предприятия. 
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Уставный фонд предприятия не может быть уменьшен, если в результате такого уменьшения 

его размер станет меньше определенного в соответствии с действующим законодательством 

минимального размера уставного фонда. 

В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия 

окажется меньше размера его уставного фонда, собственник имущества предприятия обязан 

принять решение об уменьшении размера уставного фонда предприятия до размера, не 

превышающего стоимости его чистых активов, и 

зарегистрировать эти изменения в установленном действующим законодательством порядке. 

В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия 

окажется меньше установленного действующим законодательством на дату государственной 

регистрации такого предприятия минимального размера уставного фонда и в течение трех месяцев 

стоимость чистых активов не будет восстановлена до минимального размера уставного фонда, 

собственник имущества предприятия должен принять решение о ликвидации или реорганизации 

такого предприятия. 

Стоимость чистых активов предприятия определяется по данным бухгалтерского учета в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4. Управление предприятием 

4.1. Собственник имущества предприятия в отношении предприятия: 

1) принимает решение о создании предприятия; 

2) определяет цели, предмет, виды деятельности предприятия, а также дает согласие на 

участие предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

3) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

4) утверждает устав предприятия, вносит в него изменения, в том числе утверждает устав 

предприятия в новой редакции; 

5) принимает решение о реорганизации или ликвидации предприятия в порядке, 

установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает 

ликвидационные балансы предприятия; 

6) формирует уставный фонд предприятия; 

7) назначает на должность руководителя предприятия, заключает с ним, изменяет и 

прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами;  

8) согласовывает прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение с ним, 

изменение и прекращение трудового договора; 

9) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты предприятия; 

10) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами или уставом предприятия, 

на совершение иных сделок;  

11) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего предприятию имущества;  

12) утверждает показатели экономической эффективности деятельности предприятия и 

контролирует их выполнение; 

13) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств предприятия; 

14) дает согласие на участие предприятия в иных юридических лицах; 

15) дает согласие в случаях, предусмотренных действующим законодательством, на 

совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных 

сделок;  

16) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и 

определяет размер оплаты его услуг; 

17) в случае, предусмотренном законодательством о концессионных соглашениях, принимает 

решение об осуществлении предприятием отдельных полномочий концедента; 
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18) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные действующим 

законодательством. 

4.2. Собственник имущества муниципального казенного предприятия помимо 

правомочий, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, вправе: 

- изымать у муниципального казенного предприятия излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество; 

- доводить до муниципального казенного предприятия обязательные для исполнения заказы 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд; - утверждать смету доходов и расходов муниципального казенного предприятия. 

4.3. Собственник имущества предприятия вправе обращаться в суд с исками о признании 

оспоримой сделки с имуществом предприятия недействительной, а также с требованием о 

применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных 

действующим законодательством. 

4.4. Собственник имущества предприятия вправе истребовать имущество предприятия 

из чужого незаконного владения. 

4.5. Руководитель предприятия (директор, генеральный директор) является единоличным 

исполнительным органом предприятия. Руководитель предприятия назначается собственником 

имущества предприятия и ему подотчетен. 

Руководитель предприятия действует от имени предприятия без доверенности, в том числе 

представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени предприятия, 

утверждает структуру и штаты предприятия, осуществляет прием на работу работников такого 

предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, 

выдает доверенности в порядке, установленном законодательством. 

Руководитель предприятия организует выполнение решений собственника имущества 

предприятия. 

4.6.Руководитель предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, 

занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных 

органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской 

деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 

исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в 

органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а 

также принимать участие в забастовках. 

Руководитель предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном собственником 

имущества предприятия. 

4.7. Руководитель предприятия отчитывается о деятельности предприятия в порядке и в сроки, 

которые определяются собственником имущества предприятия. 

4.8. Руководитель предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах предприятия добросовестно и разумно. 

4.9. Руководитель предприятия несет в установленном действующим законодательством 

порядке ответственность за убытки, причиненные предприятию его виновными действиями 

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества предприятия. 

4.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в предприятии могут 

быть образованы совещательные органы (ученые, педагогические, научные, научно-технические 

советы и другие). Уставом унитарного предприятия должны быть определены структура таких 

органов, их состав и компетенция. 

5. Реорганизация предприятия 

5.1. Решение о реорганизации предприятия принимается Администрацией Михейковского  

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  в виде постановления в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», иными 
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нормативными правовыми актами, при наличии финансово-экономического обоснования 

реорганизации предприятия. В финансово-экономическом обосновании реорганизации 

предприятия должны содержаться следующие сведения: 

- подробный финансовый анализ; 

- оценка деятельности предприятия; 

- обоснование необходимости осуществления реорганизации. 

5.2. Реорганизация предприятия может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких предприятий; 

- присоединения к предприятию одного или нескольких предприятий; 

- разделения предприятия на два или несколько предприятий; 

- выделения из предприятия одного или нескольких предприятий; 

- преобразования предприятия в юридическое лицо иной организационно-правовой формы в 

предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.3. Предприятия могут быть реорганизованы в форме слияния или присоединения, если их 

имущество принадлежит одному и тому же собственнику. 

5.4. Не является реорганизацией изменение вида предприятия, а также изменение правового 

положения предприятия вследствие перехода права собственности на его имущество к другому 

собственнику государственного или муниципального имущества (Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию). 

В случае изменения вида предприятия, а также передачи имущества предприятия другому 

собственнику государственного или муниципального имущества (Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию) в устав предприятия 

вносятся соответствующие изменения. Передача имущества считается состоявшейся с момента 

государственной регистрации внесенных в устав предприятия изменений. 

5.5.Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 

лиц. 

При реорганизации предприятия в форме присоединения к нему другого предприятия первое 

из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении присоединенного предприятия.  

5.6. Предприятие не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации обязано 

уведомить в письменной форме об этом всех известных ему кредиторов предприятия, а также 

поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о таком решении. 

5.7. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации предприятий, 

внесение записи о прекращении предприятий, а также государственная регистрация внесенных в 

устав изменений и дополнений осуществляется в порядке, установленном федеральным законом о 

государственной регистрации юридических лиц, только при представлении доказательств 

уведомления кредиторов в порядке, установленном действующим законодательством. 

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного предприятия, вновь возникшие предприятия несут солидарную 

ответственность по обязательствам реорганизованного предприятия перед его кредиторами 

пропорционально доле перешедшего к ним имущества (прав) реорганизованного унитарного 

предприятия, определенной в стоимостном выражении. 

5.8. Слиянием предприятий признается создание нового предприятия с переходом к нему прав 

и обязанностей двух или нескольких предприятий и прекращением последних. 

При слиянии унитарных предприятий права и обязанности каждого из них переходят к вновь 

возникшему унитарному предприятию в соответствии с передаточным актом. 

5.9. Присоединением к предприятию признается прекращение одного или нескольких 

предприятий с переходом их прав и обязанностей к предприятию, к которому осуществляется 

присоединение. 
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При присоединении одного или нескольких предприятий к другому предприятию к 

последнему переходят права и обязанности присоединенных предприятий в соответствии с 

передаточным актом. 

5.10. Разделением предприятия признается прекращение предприятия с переходом его прав и 

обязанностей к вновь созданным предприятиям. При разделении предприятия его права и 

обязанности переходят к вновь созданным предприятиям в соответствии с разделительным 

балансом. 

5.11. Выделением из предприятия признается создание одного или нескольких 

предприятий с переходом к каждому из них части прав и обязанностей реорганизованного 

предприятия без прекращения последнего. 

При выделении из предприятия одного или нескольких предприятий к каждому из них 

переходит часть прав и обязанностей реорганизованного предприятия в соответствии с 

разделительным балансом. 

5.12. Предприятие может быть преобразовано по решению собственника его имущества в 

муниципальное учреждение. Преобразование предприятий в организации иных организационно-

правовых форм осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

При преобразовании предприятия к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и 

обязанности реорганизованного предприятия в соответствии с передаточным актом. 

6. Ликвидация предприятия 

6.1. Решение о ликвидации предприятия принимается Администрацией Михейковского  

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в виде постановления при наличии 

финансово-экономического обоснования ликвидации предприятия. В финансово-экономическом 

обосновании ликвидации предприятия должны содержаться следующие сведения: 

- подробный финансовый анализ; 

- оценка деятельности предприятия; 

- обоснование необходимости осуществления ликвидации. 

6.2. Предприятие может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, 

которые установлены действующим законодательством. 

6.3. Ликвидация предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

6.4. В случае принятия решения о ликвидации предприятия собственник его имущества 

назначает ликвидационную комиссию. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

предприятия выступает в суде. 

6.5. В случае, если при проведении ликвидации муниципального предприятия установлена его 

неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, руководитель такого 

муниципального предприятия или ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании предприятия банкротом, 

6.6. Порядок ликвидации предприятия определяется действующим законодательством. 

6.7.Ликвидация предприятия считается завершенной, а предприятие - прекратившим 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

    

                                                          
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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                                              Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  «17»  октября  2017 года                                                                      № 15 

  

О    принятии    отчета    к    сведению      об 

исполнение      бюджета      муниципального  

образования      Михейковского    сельского  

поселения      Ярцевского                   района  

Смоленской области за 9 месяцев 2017 года 

 

В соответствии с Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев 

отчет по исполнению бюджета Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области за 9 месяцев 2017 года, внесенный старшим менеджером 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

РЕШИЛ: 

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области за 9месяцев 2017 года принять к 

сведению. 

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

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области     Н.И. Киселев  

    

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                              ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

                                      Р Е Ш Е Н И Е    

            

от  «17»  октября  2017 г.                                                                                  №16  

 

Об избрании заместителя Главы муниципального 

образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

 

В соответствии со статьей 32 Устава Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, статьей 15 Регламента Совета депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

            РЕШИЛ: 

 

1. Избрать заместителем Главы муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области из числа депутатов Совета депутатов 

Михейковского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области – Клецкина 

Владимира Дмитриевича. 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию. 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской области                                                        Н.И. Киселев   

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 от 11.10.2017 г.                         № 30 

 

Об утверждении Порядка формирования и 

ведения реестра источников доходов 

бюджета муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016  № 868 «О порядке 

формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации»  

Администрация муниципального образования Михейковского сельского поселения 

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

1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

          3.  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 Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

  

Глава муниципального образования                                         

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области            Н.И. Киселев 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района                                                                

Смоленской области 

от 11.10. 2017 г.   № 30 
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ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра источников доходов  бюджета 

муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет состав информации, основные принципы и правила 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования 
Михейковского сельского поселения Ярцевского района   Смоленской области (далее – 

реестр источников доходов бюджета). 

2. Реестр источников доходов бюджета представляют собой свод информации о 

доходах  бюджета муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (далее – бюджет) по источникам доходов 

указанного бюджета, формируемой в процессе его составления, утверждения и исполнения. 

Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется как единый 

информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах составления, 

утверждения и исполнения решения о бюджете по источникам доходов бюджета и 

соответствующим им группам источников доходов бюджета, включенным в перечень 

источников доходов Российской Федерации.  

3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в электронной форме с 

использованием подсистемы «Реестр источников доходов» программного комплекса 

«Бюджет-СМАРТ Про». 

4. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета в программном 

комплексе, указанном в пункте 3 настоящего Порядка, используются усиленные 

квалифицированные электронные подписи лиц, уполномоченных действовать от имени 

участников процесса ведения реестра источников доходов бюджета.  

5. Реестр источников доходов бюджета ведется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Реестр источников доходов бюджета хранится в соответствии со сроками хранения 

архивных документов, определенными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об архивном деле. 

6. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется Администрацией 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее – Администрация). 

7. Для ведения реестра источников доходов бюджета Администрация, 

осуществляющая бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета  

(далее – участник процесса ведения реестра источников доходов бюджета), обеспечивает 

предоставление сведений, необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета. 

8. Участник процесса ведения реестра источников доходов бюджета несет 

ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность 

включения ее в реестр источников доходов бюджета. 

9. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника дохода 

бюджета включается следующая информация: 

а) наименование источника дохода бюджета; 

б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода 

бюджета, и идентификационный код источника дохода бюджета по перечню источников 

доходов Российской Федерации; 

в) наименование группы источников доходов бюджета, в которую входит источник 

дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню источников доходов Российской 

Федерации; 

г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого 

зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета; 
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д) информация об Администрации, осуществляющей бюджетные полномочия 

главного администратора доходов бюджета; 

е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, 

соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в целях составления и 

утверждения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

(далее – решение о бюджете); 

ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, 

соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого 

общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете; 

з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, 

соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого 

общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете с учетом закона о 

внесении изменений в решение о бюджете; 

и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации 

доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, формируемые в рамках 

составления сведений для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета; 

к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, 

соответствующему источнику дохода бюджета; 

л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, 

соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения доходов бюджета в 

соответствии с решением о бюджете. 

10. Администрация  обеспечивает включение в реестр источников доходов бюджета 

информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, в следующие сроки:  

а) информации, указанной в подпунктах «а» - «д» пункта 9 настоящего Порядка, - 

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации 

в перечень источников доходов Российской Федерации, реестр источников доходов 

Российской Федерации; 

б) информации, указанной в подпунктах «ж», «з», «л» пункта 9 настоящего Порядка, - 

не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в решение о 

бюджете и решение об исполнении бюджета; 

в) информации, указанной в подпункте «и» пункта 9 настоящего Порядка, - согласно 

установленному в соответствии с бюджетным законодательством порядком составления и 

ведения кассового плана исполнения бюджета, но не позднее пятого рабочего дня каждого 

месяца года; 

г) информации, указанной в подпункте «е» пункта 9 настоящего Порядка,- в сроки, 

установленные Положением о порядке осуществления мероприятий, связанных с 

разработкой проекта бюджета муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области; 

д) информации, указанной в подпункте «к» пункта 9 настоящего Порядка, - в 

соответствии с установленным в соответствии с бюджетным законодательством порядком 

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета и (или) предоставления 

сведений для ведения кассового плана исполнения бюджета, но не позднее пятого рабочего 

дня каждого месяца года. 

11. Администрация в целях ведения реестра источников доходов бюджета в течение 

одного рабочего дня со дня представления участником процесса ведения реестра источников 

доходов бюджета информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, обеспечивают ее 

проверку в автоматизированном режиме на предмет: 

а) наличия информации в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка; 

б) соответствия порядка формирования информации правилам, установленным 

пунктом 25 Общих требований к составу информации, порядку формирования и ведения 

реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов 

consultantplus://offline/ref=9BD2ADF5AE495FEDBA0208309055E802090530B157A58982AD9495DD52F10DF5F91E5C8A9091C217D2z2I
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федерального бюджета, реестров источников доходов бюджета субъектов Российской 

Федерации, реестров источников доходов местных бюджета и реестров источников доходов 

бюджета государственных внебюджетных фондов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2016  № 868, и пунктом 3 настоящего 

Порядка. 

12. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 11 настоящего 

Порядка, информация, представленная участником процесса ведения реестра источников 

доходов бюджета, образует реестровую запись источника дохода бюджета реестра 

источников доходов бюджета, которым Администрация  присваивает уникальные номера в 

соответствии с пунктом 22 Общих требований к составу информации, порядку 

формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра 

источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджета 

субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджета и 

реестров источников доходов бюджета государственных внебюджетных фондов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016  № 868. 

При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета 

измененной информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, ранее сформированные 

реестровые записи обновляются. 

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 11 настоящего 

Порядка, информация, представленная участником процесса ведения реестра источников 

доходов бюджета в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, не образует (не 

обновляет) реестровые записи. В указанном случае Администрация в течение не более 

одного рабочего дня со дня представления участником процесса ведения реестра источников 

доходов бюджета информации уведомляет его об отрицательном результате проверки 

посредством направления протокола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях. 

В случае получения указанного протокола участник процесса ведения реестра 

источников доходов бюджета в срок не более трех рабочих дней со дня получения протокола 

устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет информацию для включения 

в реестр источников доходов бюджета. 

13. Реестр источников доходов  бюджета направляется в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в Совет депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, по форме, утверждаемой Администрацией. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 от 11.10.2017 г.                         № 31 

 

Об утверждении формы реестра 

источников доходов бюджета 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области  

 

consultantplus://offline/ref=9BD2ADF5AE495FEDBA0208309055E802090530B157A58982AD9495DD52F10DF5F91E5C8A9091C31AD2z0I
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 В целях реализации пункта 3 статьи 47.1 и абзаца шестнадцатого статьи 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации Михейковского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области от 11.10.2017  № 74 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

 

Администрация муниципального образования Михейковского сельского поселения 

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

 

1. Утвердить прилагаемую форму Реестра источников доходов бюджета 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области. 

          2.  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 Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

         3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

  

Глава муниципального образования                                         

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области            Н.И. Киселев 
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         Приложение 
к постановлению 

Администрации Михейковского 

сельского поселения  Ярцевского 

района  Смоленской области 

         от  11.10.2017   № 31 

   Реестр источников доходов бюджета Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

на «____»_____________20___ года 

 

Финансовый орган __________________________________________________________ 

Наименование публично-правового образования ________________________________ 

 

                                                        

Рублей 

№

 п/п 

Но

мер 

реестровой 

записи 

Иден

тификационн

ый коде 

группы 
источников 

доходов 

бюджетов/ид

ентификацио

нный код 

источника 

дохода 

бюджета 

К

од 

бюджетн

ой 
классифи

кации 

Н

аименова

ние кода 

бюджетн
ой 

классифи

кации 

Наимен

ование главного 

администратора 

доходов 
бюджета 

К

од 

строки 

Пока

затели 

прогноза 

доходов в 
текущем 

году в 

соответствии 

с законом о 

бюджете 

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

текущем  году  
(по 

состоянию  

на 

 "__" 

_____20__ г.) 

Оценк

а исполнения 

текущего года 

Показатели прогноза доходов 

бюджета 

на 

20__ г. 

(очередной 

финансовый 

год) 

на 

20__ г. 

(первый 

год 

планового 

периода) 

на 

20__ г. 

(второй год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

Заполняется на основании документов и материалов, представленных в Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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