
 

 

Печатное средство массовой информации  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  10.10.2022                      № 164  

 

Об оплате труда работников, 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности Администрации  

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

 



2 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Постановления Администрации Смоленской области от 27.10.2005 № 311 «Об оплате труда 

работников, замещающих должности, не являющиеся государственными должностями 

Смоленской области, должностями государственной гражданской службы Смоленской 

области», в целях обеспечения социальных гарантий работникам исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

         1.  В целях технического обеспечения деятельности Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в штатное 

расписание Администрации Суетовского сельского поселения включить должности, 

работников   исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

(далее - технические   должности). 

 

2. Наименование технических должностей и размера должностных окладов 

работников, замещающих технические должности, устанавливаются согласно приложению. 

 

3.    Система оплаты и стимулирования труда работников, замещающих технические 

должности, включает в себя: 

- должностной оклад в соответствии с приложением N 1 к настоящему 

постановлению; 

- ежемесячную надбавку за выслугу лет к должностному окладу в следующих 

размерах: 

  При стаже работы Процентов 

От 3 до 8 лет 10 

Свыше 8 до 13 лет 15 

Свыше 13 до 18 лет 20 

Свыше 18 до 23 лет 25 

Свыше 23 лет 30 

 

- ежемесячную надбавку за сложность, напряженность и высокие достижения в 

труде в размере до 50 процентов должностного оклада; 

- премию по результатам работы (размер премии максимальным размером не 

ограничивается); 

- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

в размере двух должностных окладов. 

Порядок выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде, премии по результатам работы, единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска определяется нормативно правовым 

актом Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области. 

Работникам могут производиться другие выплаты, предусмотренные 

соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 

4. Предусмотреть при утверждении фондов оплаты труда работников, замещающих 

технические должности, сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных 

окладов, в расчете на год следующие средства на выплату: 

- ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере двух должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде 

- в размере двух с половиной должностных окладов; 
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- премии по результатам работы - в размере семи должностных окладов; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

- в размере двух должностных окладов. 

 

5. Глава муниципального образования Суетовского сельского поселения вправе 

перераспределять средства фонда оплаты труда работников, замещающих технические 

должности, между выплатами, предусмотренными пунктом 4 настоящего постановления. 

 

        6. Признать утратившим силу постановление Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 18.12.2017 № 43 «Об 

оплате труда должностных лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

 

7. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2022 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской 

области  

от 10.10.2022     № 164 

 
 

Размеры должностных окладов работников, 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 
Наименование должности Должностной оклад (руб.) 

Старший менеджер 8 267,00 

Менеджер 8 245,00 

Инспектор по воинскому учету 8 548,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  08.11.2022                        № 28-р  

 

Об утверждении Основных 

направлений бюджетной и 

налоговой политики Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района  Смоленской области 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области: 
 

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

    2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

    3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Распоряжением Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской  

области  

от 08.11.2022     № 28-р 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

бюджетной и налоговой политики Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

I. Общие положения 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Суетовского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (далее - основные направления бюджетной и налоговой политики) 

разработаны в соответствии со статьей 172, 184.2  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - Бюджетный кодекс) в целях формирования задач бюджетной и 
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налоговой политики на среднесрочный период, а также условий и подходов, принимаемых 

при составлении проекта бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики были 

учтены положения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 

поручений Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской 

Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития 

Суетовского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

Бюджетная и налоговая политика Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области является основой для принятия реального бюджета, 

стабилизации бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного 

использования бюджетных средств. 

 

II. Основные направления бюджетной политики 

 

Бюджетная политика определяет основные ориентиры и стратегические цели развития 

Суетовского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее – 

муниципальное образование) на трехлетний период.  

Целью основных направлений бюджетной политики является определение условий, 

используемых при составлении проекта бюджета Суетовского  сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых 

параметров бюджета муниципального образования, обеспечение прозрачности и 

открытости бюджетного планирования. 

В приоритетах бюджетной политики на среднесрочный период сохраняется 

обеспечение стабильности местного бюджета, формирующей условия для устойчивого 

экономического роста, а также исполнение принятых расходных обязательств наиболее 

эффективным способом, мобилизация внутренних источников, более четкая увязка 

бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей 

бюджетной политики. 

        Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей 

муниципального управления, остаются муниципальные программы. Развитие методологии 

разработки муниципальных программ, повышение эффективности их реализации будет 

продолжено по следующим направлениям:  

- повышение качества планирования значений целевых показателей муниципальных 

программ; 

- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ, 

включающей оценку эффективности их реализации и оценку качества планирования 

каждой муниципальной программы. Результаты такой оценки должны учитываться при 

формировании параметров финансового обеспечения муниципальных программ на 

дальнейшую перспективу основные цели и задачи, которые необходимо реализовывать, и 

которые поставлены в качестве приоритетов.  

      Основными задачами бюджетной политики на среднесрочный период являются: 

 формирование реального прогноза доходов, расходов при формировании бюджета 

муниципального образования; 

 повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе путем нормирования 

бюджетных затрат обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, 

повышение финансовой грамотности граждан, поддержку и развитие общедоступных 

информационно-аналитических ресурсов; 

 концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с 

улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, повышении 

эффективности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг; 
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 обеспечение реализации приоритетных задач государственной политики, в том 

числе предусмотренных в указах Президента Российской Федерации по достижению 

целевых показателей заработной платы отельных категорий работников бюджетной сферы, 

индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не 

распространяются указы Президента Российской Федерации на 4 процента, обеспечение 

месячной заработной платы работников бюджетной сферы на уровне не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О 

минимальном размере оплаты труда»; 

 безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение 

принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками; 

 сохранение всех социальных выплат; 

 введения критериев адресности, нуждаемости и обязательного условия занятости 

при предоставлении мер социальной поддержки; 

 недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым 

обязательствам Суетовского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

 повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в 

том числе внутреннего финансового контроля; 

 создание условий для устойчивого развития сельских территорий, стимулирование 

роста объемов производства сельскохозяйственной продукции, эффективного 

использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение качества жизни 

сельского населения, развитие структурной модернизации агропромышленного комплекса; 

 обеспечение сбалансированности местных бюджетов, сохранение высокой роли 

выравнивающих межбюджетных трансфертов; 

 повышение самостоятельности и ответственности органов местного 

самоуправления за проводимую бюджетную политику, создание условий для получения 

больших результатов в условиях рационального использования имеющихся ресурсов, 

концентрация их на проблемных направлениях. Повышение качества управления 

муниципальными финансами; 

 создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг; 

 повышение эффективности мер социальной поддержки населения; 

         Это основные цели и задачи, которые необходимо реализовывать, и которые 

поставлены в качестве приоритетов. 

В    основу    формирования    расходной    части    бюджета    Суетовского  сельского  

поселения Ярцевского  района Смоленской области на 2023-2025 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; 

      - не допускать  образования  текущей  задолженности  и  снижать  просроченную 

кредиторскую задолженность прошлых лет; 

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

определения источников финансирования. 

 

Приоритетные направления социально-экономического развития 
муниципального образования в 2023-2025 годах: 

 дорожная отрасль; 

 реформирование жилищно-коммунального комплекса.  

    Основные расходы дорожного фонда Суетовского сельского поселения       Ярцевского 

района Смоленской области в 2023-2025 годах будут направлены на: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; 

- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения. 
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Реформирование жилищно-коммунального комплекса 

В рамках проекта муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство на территории Суетовского 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. Основные направления налоговой политики на 2023 год  

подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2023 и плановый период 

2024 и 2025 годов. Налоговая политика Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2023 год является основой для разработки проекта бюджета 

Суетовского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на плановый 

период 2024 и 2025 годов, принятия реального бюджета, стабилизации бюджетного 

процесса, обеспечения рационального и эффективного использования бюджетных средств. 

 

Формирование местного бюджета в рамках муниципальных программ  

В 2023-2025 годах планируется формирование местного бюджета в рамках  

муниципальных программ. Планируется к утверждению 6 муниципальных программ: 

1. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2023-2025 

годы; 

2. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройство на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской области» на 2023-2025 годы; 

3. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления  

муниципальными финансами Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2023-2025 годы; 

4. Муниципальная программа «Дополнительные меры по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан Суетовского сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области» на 2023-2025 годы; 

5. Муниципальная программа «Пожарная безопасности на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2023-2025 годы.  

 6. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма, 

предупреждения межнациональных конфликтов на территории  Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2023-2025 годы.                                      

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, расходы за счет средств резервного фонда Администрации Суетовского  

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Бюджетная политика на 2023–2025 годы направлена на адаптацию бюджетных 

ресурсов с целью сохранения социальной и финансовой стабильности, создание условий 

для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования. 

 

III. Основные направления налоговой политики 

 

В условиях сложившейся экономической ситуации налоговая политика   Суетовского  

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на предстоящий период 

должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики, 
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предусматривать меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни 

граждан, предопределять стабильность и определенность условий ведения экономической 

деятельности на территории муниципального образования. 

       Налоговая политика Суетовского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в сфере доходов ориентирована на их увеличение и максимальный сбор налогов, 

проведение работы по мобилизации собственных доходных источников бюджета 

Суетовского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, их 

наращивание, в том числе за счет экономического роста, развития налогового потенциала, 

улучшения расчетов налогоплательщиков с бюджетом Суетовского  сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, совершенствования налогового законодательства. 

     В планируемом периоде будет сохранена преемственность налоговой политики, 

реализуемой Администрацией Суетовского  сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в текущем году и предыдущие периоды. Приоритеты сохранятся и 

будут направлены на дальнейшее укрепление налогооблагаемой базы предприятий – 

плательщиков налогов. 

Налоговая политика будет выстраиваться с учетом изменений федерального и 

регионального законодательства, направленных на противодействие кризисным явлениям в 

экономике и создание благоприятных условий для социально-экономического развития 

территории. 

Основными целями налоговой политики являются получение максимально 

возможного объема доходов, в первую очередь за счет улучшения качества налогового 

администрирования, выведения теневой экономики, поддержки и стимулирования 

предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы, создание условий 

для обеспечения максимально эффективного управления общественными финансами с 

учетом современных условий и перспектив развития экономики поселения, эффективное 

решение  текущих задач и задач развития в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Суетовского  сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в условиях ограниченности бюджетных ресурсов. 

Бюджетная политика как составная часть экономической политики Суетовского  

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области нацелена на повышение 

уровня и качества жизни населения через повышение уровня экономического развития, на 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета. 

Основными направлениями налоговой политики будут являться: 

- обеспечение роста доходов местного бюджета за счет улучшения 

администрирования уже существующих налогов; 

-    проведение инвентаризации налоговых льгот по налогу на имущество физических 

лиц и земельному налогу; 

-  продолжение работы по взаимодействию с организациями, допускающими 

выплату заработной платы ниже установленной минимальной заработной платы для 

трудоспособного населения, совершенствования методов взаимодействия по 

легализации «теневой» заработной платы; 

- продолжение работы по повышению эффективности использования муниципального 

имущества с целью увеличения поступлений в бюджет неналоговых доходов; 

- создание благоприятных условий для деятельности субъектов среднего и малого 

предпринимательства во всех отраслях; 

- проведение разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости 

регистрации объектов недвижимости в органах, осуществляющих регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 
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В целях совершенствования налогового администрирования предполагается: 

- повышение ответственности администраторов доходов за эффективное 

прогнозирование, своевременность, полноту поступления и сокращение задолженности 

администрируемых платежей; 

- осуществление ежегодной инвентаризации имущества, имеющегося в 

муниципальной собственности, с целью выявления неиспользуемого (бесхозяйного) 

имущества и определения направлений его последующего использования; 

- повышение качества претензионной и исковой работы с неплательщиками с целью 

осуществления мер, направленных на безусловное взыскание задолженности в бюджет; 

- активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых 

объектов недвижимости.  

Успешная реализация комплекса указанных мероприятий будет являться 

необходимым условием для повышения эффективности системы управления 

муниципальными финансами и минимизации рисков несбалансированности бюджета 

муниципального района в долгосрочном периоде. 

 Главной целью налоговой политики на 2022-2024 годы, как и ранее, являются 

обеспечение социальной и экономической стабильности, сбалансированности и 

устойчивости бюджета. 

Основными задачами налоговой политики будут являться обеспечение устойчивости 

бюджетной системы, снижение недоимки по налоговым и неналоговым доходам. 

        Доходами, поступающими в бюджет Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, являются: налог на доходы физических лиц, налог на 

имущество физических лиц, земельный налог, доходы от продажи акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 

консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации. 

      Для своевременности, правильности и полного поступления платежей в бюджет 

Суетовского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Советом 

депутатов Суетовского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области было 

принято решение об установлении налога на имущество физических лиц и утверждено 

Положение о земельном налоге на территории  Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. Кроме, того необходимо выстроить с 

налогоплательщиками работу по укреплению дисциплины платежей.   

  Согласно решения «Об установлении налога на имущество физических лиц», 

объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц 

жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, расположенные на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.  

Планируется установить единую дату начала применения на территории Смоленской 

области порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения, и ввести на территории области налог на имущество физических лиц, 

исходя из кадастровой стоимости.  

Будет осуществляться работа по подготовке муниципальных нормативных правовых 

актов о введении налога на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования и определении размеров налоговых ставок. 

В рамках проводимой работы должно быть обеспечено эффективное взаимодействие 

органов исполнительной власти Смоленской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, 

 органов местного самоуправления муниципальных образований. 

На устойчивость доходов бюджетной системы существенное влияние оказывают 

решения по установлению льгот по местным налогам, доходы от которых поступают в 

местные бюджеты.  

Для дальнейшего повышения эффективности налогового стимулирования, 

предусматривается продолжить обязательное ежегодное проведение оценки налоговых 

льгот, установленных региональным и местным законодательством, и принятие решений по 
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отмене неэффективных, в случае низкой бюджетной и (или) социальной эффективности, и 

неиспользуемых налоговых льгот. 

Принятие новых налоговых льгот предполагается осуществлять только на временной 

основе с последующей пролонгацией при наличии положительной бюджетной и (или) 

социальной эффективности.  

   Согласно положению «О земельном налоге на территории Суетовского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» объектами налогообложения 

признаются земельные участки, расположенные в пределах Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. Налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в 

соответствии со статьей 389 налогового кодекса российской Федерации и статьей 3 

Положения о земельном налоге на территории муниципального образования. 

           Будут приняты шаги по улучшению администрирования неналоговых доходов за 

счет эффективного использования имущественных, земельных ресурсов, находящихся на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Исходя из поставленных целей, главной задачей налоговой политики Суетовского  

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области является увеличение 

доходной части бюджета Суетовского  сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  08.11.2022                        № 30-р  

 

Об утверждении перечней главных 

администраторов доходов и 

источников финансирования 

дефицита бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  на 

2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов 

 

 

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 

органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета» 
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         1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов (Приложение 1).  

         2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение 2). 

         3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 

бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области вправе вносить 

соответствующие изменения правовыми актами в перечень главных администраторов 

доходов бюджета и  источников финансирования дефицита бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, а также в состав закрепленных за ними 

источников доходов бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

          4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 08.11.2021 № 34-р «Об утверждении 

перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

         5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, начиная с бюджета на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

          6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской  

области  

от 08.11.2022     № 30-р 

 
 

Перечень 

 главных администраторов доходов бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

областного бюджета, кода группы, 

подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета 

главного 

админи –

стратора 

доходов 

бюджета  

 

код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источника 

финансирования 

дефицита бюджета 
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1 2 3 

929  Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

929 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

929 1 11 05035 10 0000 120 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) 

929 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

929 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

929 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

929 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

929 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

929 2 02 16001 10 0000 150 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

929 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

929 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 
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929 2 02 35118 10 0000 150 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

929 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

100  Управление Федерального казначейства по Смоленской 

области  
 

100 1 03 02231 01 0000 110 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 02241 01 0000 110 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 02251 01 0000 110 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 02261 01 0000 110 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) 

182  Управление Федеральной налоговой службы по 

Смоленской области  
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182 1 01 02010 01 0000 110 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 02020 01 0000 110 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 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

902  Финансовое управление Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

902 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

902 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=410823#l6212
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=410823#l6582
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=410823#l6586
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=410823#l6212
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=410823#l36906
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Приложение 2 

к распоряжению Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской  

области  

от 08.11.2022     № 30-р 

 

 

Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

                                                                       

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, 

наименование кода вида (подвида) источников 

финансирования дефицита бюджета 

главного 

админи-

стратора 

источников 

финансиро-

вания 

дефицита 

бюджета 

вида (подвида) 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

1 2 3 

929  Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

929 
01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

929 
01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  14.11.2022                        № 31-р  

 

Об утверждении Порядка 

применения бюджетной 

классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к 

бюджету Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 

годов 
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В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 

мая 2022 года № 82н «О  Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 

годов применяются: 

 - перечень и коды (группы, подгруппы и элементы) видов расходов классификации 

расходов бюджетов, единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года 

№ 82н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»; 

          3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 № 72-р «Об утверждении 

Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

         4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

         5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста I 

категории Н.Н.Виноградову. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской  

области  

от 14.11.2022     № 31-р 

 
 

ПОРЯДОК 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

I. Общие положения  

Настоящий Порядок разработан в целях установления правил отнесения расходов 

бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области к 

целевым статьям расходов, а также перечня и кодов целевых статей расходов бюджета 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Целевые статьи расходов бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области к 

муниципальным программам, и (или) не включенным в муниципальные программы 

направлениям деятельности органов местного самоуправления указанных в ведомственной 

структуре расходов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области поселения, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет 
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средств бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области.  

Код целевой статьи расходов бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области состоит из десяти разрядов и составляет 8 - 17 разряды 

двадцатизначного кода классификации расходов (таблица). 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области включает: 

код программной (непрограммной) статьи (8 - 12 разряды кода классификации 

расходов бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области); 

 код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области). 

Таблица 

Структура кода целевой статьи расходов 

бюджета района и бюджета города 

Целевая статья 

Программная (непрограммная) статья 

Направление расходов 
Программное 

(непрограммное) 

направление расходов 

Подпрограмма Основное 

мероприятие 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Разряды с 8 по 9 кода классификации расходов бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области предназначены для кодирования 

бюджетных ассигнований по муниципальным программам или непрограммным 

направлениям деятельности органов местного самоуправления. 

Код программного направления расходов определяется в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 08.11.2022 № 29-р (далее - 

Перечнем муниципальных программ). 

Код непрограммного направления деятельности означает, что данное направление 

деятельности соответствующего органа местного самоуправления осуществляется вне 

реализации муниципальных программ и в рамках 8 разряда кода классификации расходов 

бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

формируется с применением числового ряда: 7, 8, 9. 

  В рамках 10 разряда кода классификации расходов бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области кодируются бюджетные ассигнования 

по подпрограммам (основным программным мероприятиям муниципальных программ, не 

вошедшим в состав подпрограмм) в рамках муниципальной программы или 

детализируются непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления. 

Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму муниципальной 

программы, в рамках 10 разряда кодируется числовым значением 4. 

  Разряды с 11 по 12 кода классификации расходов бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области предназначены для кодирования 

бюджетных ассигнований по основным мероприятиям, региональным проектам в рамках 

подпрограмм муниципальных программ и основных программных мероприятий, не 

вошедших в подпрограммы муниципальных программ. 

 Разряды с 13 по 17 кода классификации расходов бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области предназначены для кодирования 

бюджетных ассигнований по направлениям расходования средств, конкретизирующих (при 

необходимости) отдельные мероприятия. 

 В целях обособления расходных обязательств, источником финансового обеспечения 

которых является единая субвенция, предоставляемая из федерального бюджета, 

детализация осуществляется по кодам направлений расходов (в составе 15 разряда кода 

consultantplus://offline/ref=718FA07479DAACF0647907C9E87BDD1BC1B7F2C8D5492A7328B3486F279E1BAA61F51021E70A3011A1i5I
consultantplus://offline/ref=718FA07479DAACF0647907C9E87BDD1BC1B7F2C8D5492A7328B3486F279E1BAA61F51021E70A3010A1i9I
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классификации расходов) в соответствии с перечнем субвенций, формирующих единую 

субвенцию из федерального бюджета, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2014 г. № 1309-р. 

Целевым статьям присваиваются уникальные коды, сформированные с применением 

буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, 

Ю, Я, А, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R S ,T, U, V, W, Z. 

Правила применения целевых статей расходов бюджета поселения установлены в 

разделе 2 настоящего Порядка «Перечень и правила отнесения расходов на 

соответствующие целевые статьи и направления расходов, увязываемые с программными 

(непрограммными) статьями целевых статей расходов бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области.  

 Перечень направлений расходов, применяемых в увязке с программными статьями 

целевых статей расходов бюджета поселения (в рамках основных мероприятий, 

региональных проектов подпрограмм муниципальных программ, основных программных 

мероприятий муниципальных программ, не вошедших в состав подпрограмм), 

непрограммными направлениями расходов органов местного самоуправления, установлен 

разделом 3 настоящего Порядка «Направления расходов, увязываемые с программными 

(непрограммными) статьями целевых статей расходов бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области». 

 Увязка направлений расходов с программными (непрограммными) статьями целевых 

статей расходов, детализирующая бюджетные ассигнования бюджета поселения, 

устанавливается в приложении к настоящему Порядку. 

Увязка направлений расходов с основным мероприятием, региональным проектом  

подпрограммы муниципальной программы (основным программным мероприятием 

программы, не вошедшим в подпрограмму) устанавливается по следующей структуре кода 

целевой статьи: 

ХХ 0 00 00000 Муниципальная программа; 

ХХ Х 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы (основное программное 

мероприятие программы, не вошедшее в подпрограмму); 

ХХ Х ХХ 00000 Основное мероприятие, региональный проект подпрограммы 

муниципальной программы (основное программное мероприятие 

программы, не вошедшее в подпрограмму); 

ХХ Х ХХ ХХХХХ Направление расходов на реализацию основного мероприятия, 

регионального проекта подпрограммы муниципальной программы 

(основное программное мероприятие программы, не вошедшее в 

подпрограмму). 

Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями деятельности 

органов местного самоуправления устанавливается в рамках решения о бюджете поселения 

по следующей структуре кода целевой статьи: 

ХХ 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

ХХ Х 00 00000 Непрограммное направление расходов; 

ХХ Х 00 ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов.  

Отражение расходов местных бюджетов по целевым статьям расходов на реализацию 

региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов 

реализации федеральных проектов, осуществляется на 4 - 5 разряде кода целевой статьи 

расходов. 

Значение  4 - 5разряда кода целевой статьи расходов местного бюджета для расходов 

на реализацию региональных проектов должно соответствовать 4 - 5 разряду кода целевой 

статьи расходов федерального бюджета на реализацию соответствующих федеральных 

проектов. 

Отражение расходов местных бюджетов по кодам направлений расходов на 

реализацию региональных проектов, в целях финансового обеспечения (софинансирования) 

которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 

осуществляется с учетом следующего: 
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- 50000 - 59990 для отражения расходов местных бюджетов, в целях финансового 

обеспечения (софинансирования) которых областному бюджету предоставляются из 

федерального бюджета межбюджетные трансферты, соответствующим направлениям 

расходов федерального бюджета, в полном объеме, необходимом для исполнения 

соответствующего расходного обязательства муниципального образования. 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться с 

различными целевыми статьями, установлен разделом 4 «Универсальные направления 

расходов, увязываемые с целевыми статьями основных мероприятий подпрограмм 

муниципальных программ и основных программных мероприятий, не вошедших в 

подпрограммы муниципальных программ, непрограммными направлениями деятельности 

органов местного самоуправления». 

Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 13 – 17 разрядах кода 

классификации расходов бюджета значение 30000 – 39990 и 50000 – 59990, а также R0000 - 

R9990, L0000-L9990, S0000-S9990 (коды направления расходов), используются для 

отражения расходов в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»: 

- 30000 - 39990 и 50000 - 59990 - для отражения расходов местных бюджетов, 

источником финансового обеспечения которых являются, субвенции и иные 

межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета; 

- R0000 - R9990 - для отражения расходов местных бюджетов, источником 

финансового обеспечения которых являются субвенции, в целях софинансирования 

которых областному бюджету предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные 

межбюджетные трансферты; 

- L0000 - L9990 - для отражения расходов местных бюджетов источником 

финансового обеспечения, которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из областного бюджета за счет субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета; 

- S0000 - S9990 - для отражения расходов местных бюджетов, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из областного 

бюджета которые не софинансируются из федерального бюджета, при перечислении 

субсидий в местный бюджет в доле, соответствующей установленному уровню 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования, при оплате 

денежного обязательства получателя средств местного бюджета.  

Отражение расходов бюджета поселения, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного 

бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов бюджета поселения, включающим 

коды направлений расходов (13 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), 

идентичные коду соответствующих направлений расходов областного бюджета, по 

которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных 

целевых межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного направления 

расходов бюджета поселения (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее 

направление расходов бюджета) не включает указание на наименование областного 

трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов бюджета района 

и бюджета города. 

Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета поселения, 

осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета прошлых лет, производится в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 82н «О порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации  Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения». 
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2. Перечень и правила отнесения расходов на соответствующие целевые статьи 

и направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) статьями 

целевых статей расходов бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

 

2.1. Программные направления расходов органов местного 

самоуправления 

 

2.1.1. Муниципальная программа 

 «Развитие дорожно-транспортного комплекса Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2023-2025 годы 

 

Целевая статья муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2023-2025 годы включает: 

01 0 00 00000 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2023-2025 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области на реализацию муниципальной 

программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2023-2025 годы, разработанной 

в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

от 08.11.2022 № 29-р, осуществляемые по следующему комплексу процессных 

мероприятий: 

01 4 00 00000  Комплекс процессных мероприятий; 

 01 4 01 00000  Комплекс процессных мероприятий «Улучшение  транспортно–

эксплуатационных  качеств автомобильных дорог  общего  пользования местного 

значения». 

 

2.1.2. Муниципальная программа 

 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и  

благоустройство на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2023-2025 годы 

 

Целевая статья муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и  благоустройство на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2023-2025 годы 

включает: 

02 0 00 00000 

Муниципальная программа 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и  

благоустройство на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2023-2025 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области на реализацию муниципальной 

программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и  

благоустройство территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2023-2025 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Суетовского 
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сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 08.11.2022 № 29-р, 

осуществляемые по следующим комплексам процессных мероприятий: 

02 4 00 00000  Комплекс процессных мероприятий; 
 02 4 01 00000  Комплекс процессных мероприятий «Поддержка жилищного 

хозяйства»; 

         02 4 02 00000 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого 

развития и функционирования коммунального хозяйства Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»; 

          02 4 03 00000 Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории  

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

          02 4 04 00000 Комплекс процессных мероприятий «Транспортировка безродных, 

невостребованных и неопознанных тел умерших граждан»; 

          02 4 05 00000 Комплекс процессных мероприятий «Отлов безнадзорных животных». 

2.1.3. Муниципальная программа 

 «Создание условий для эффективного управления  муниципальными финансами 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2023-

2025 годы 

Целевые статьи муниципальной программы «Создание условий для эффективного 

управления  муниципальными финансами Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2023–2025 годы включают: 

03 0 00 00000 

Муниципальная программа 

«Создание условий для эффективного управления  муниципальными финансами 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2023-

2025 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Создание условий для эффективного управления  муниципальными 

финансами Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2023-2025 годы, разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ, утвержденным распоряжением Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 08.11.2022 № 29-р, осуществляемые по 

следующим комплексам процессных мероприятий: 

03 4 00 00000  Комплекс процессных мероприятий; 

03 4 01 00000  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 

организационных условий для реализации муниципальной программы»; 

03 4 02 00000  Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение 

мероприятий в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области»; 

03 4 03 00000  Комплекс процессных мероприятий «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в Суетовском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области». 

  

2.1.4. Муниципальная программа 

 «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2023-

2025 годы 

 

Целевая статья муниципальной программы «Дополнительные меры по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2023-2025 годы включает: 

05 0 00 00000 

Муниципальная программа «Дополнительные меры по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 
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на 2023-2025 годы 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 

2023-2025 годы, разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, 

утвержденным распоряжением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 08.11.2022 № 29-р, осуществляемые по 

следующему комплексу процессных мероприятий: 

05 4 00 00000 Комплекс процессных мероприятий; 

 05 4 01 00000  Комплекс процессных мероприятий «Выплата муниципальной 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы». 

 

2.1.5. Муниципальная программа 

 «Пожарная безопасность на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»  

на 2023-2025 годы 

 

Целевая статья муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2023-2025 годы включает: 

 

06 0 00 00000 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2023-2025 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Пожарная безопасность на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2023-2025 годы, разработанной в соответствии 

с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 08.11.2022 № 29-

р, осуществляемые по следующему комплексу процессных мероприятий: 

06 4 00 00000 Комплекс процессных мероприятий; 

06 4 01 00000  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области». 

 

2.1.6. Муниципальная программа 

 «Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных 

конфликтов на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2023-2025 годы 

 

Целевая статья муниципальной программы «Профилактика экстремизма и 

терроризма, предупреждения межнациональных конфликтов на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2023-

2025 годы включает: 

07 0 00 00000 

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма, 

предупреждения межнациональных конфликтов на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2023-2025 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных 
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конфликтов на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2023-2025 годы, разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 08.11.2022 № 29-р, 

осуществляемые по следующему комплексу процессных мероприятий: 

07 4 00 00000 Комплекс процессных мероприятий; 

07 4 01 00000  Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение 

пропагандистских и агитационных мероприятий». 

 

2.2. Непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления 

 

71 0 00 00000 

 Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 

образования 

 

Целевая статья непрограммного направления расходов бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области включает: 

 71  0 01 00000  Глава муниципального образования. 

 

 73 0 00 00000 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований  
 

Целевая статья непрограммного направления расходов бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области включает: 

 73 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований. 

 

81 0 00 00000 

 Резервные фонды местных администраций  
 

Целевая статья непрограммного направления расходов бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области включает: 

 81 0 00 00000  Резервные фонды местных администраций. 

 

94 0 00 00000 

 Непрограммные расходы Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

Целевая статья непрограммного направления расходов бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области включает: 

 94 0 00 00000  Непрограммные расходы Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

 

98 0 00 00000 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти Смоленской области 

 

Целевая статья непрограммного направления расходов бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области включает: 

98 0 01 00000 Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других уровней. 
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3. Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) 

статьями целевых статей расходов бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

      10010 Другие вопросы муниципального образования. 

            По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по другим вопросам 

муниципального образования. 

 

     10030 Уплата штрафных санкций и исполнительского сбора по судебным актам. 

            По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по уплате штрафных санкций 

и исполнительского сбора по судебным актам. 

 

     20010       Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения.  

     По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

           20020 Расходы по внесению на счет Регионального оператора взносов на 

капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирных домах. 

            По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по внесению на счет 

Регионального оператора взносов на капитальный ремонт общего имущества  в 

многоквартирных домах. 

 

           20030 Расходы в области коммунального хозяйства Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

            По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в области коммунального 

хозяйства Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

            

           20040 Расходы по содержанию уличного освещения. 

            По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по содержанию уличного 

освещения. 

 

             20050 Расходы в области жилищного хозяйства Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

           По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в области жилищного 

хозяйства Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 

    20070 Прочие расходы по благоустройству Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

          По данному направлению расходов отражаются прочие расходы бюджета   

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по 

благоустройству Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области. 

 

    20090 Расходы в области социального обеспечения и иных выплат населению. 
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           По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в области социального 

обеспечения и иных выплат населению. 

 

           20100 Обеспечение мероприятий по транспортировке тел умерших граждан. 

           По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в области обеспечения 

мероприятий по транспортировке тел умерших граждан. 

 

    20110 Расходы на проведение мероприятий в Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области. 

           По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на проведение мероприятий в 

Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области. 

 

    20120 Расходы, связанные с обеспечением первичных мер пожарной безопасности 

на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

           По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

 

          20130 Расходы, связанные с организацией и проведением пропагандистских и 

агитационных мероприятий. 

           По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по организации и проведению 

пропагандистских и агитационных мероприятий. 

 

          20140 Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 

           По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на мероприятия по 

землеустройству и землепользованию. 

           

     20150 Проведение мероприятий по содержанию объектов муниципальной 

собственности. 

           По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на проведение мероприятий 

по содержанию объектов муниципальной собственности. 

 

    28880   Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

   По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за счет средств резервного 

фонда Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области. 

 

   51180   Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

   По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
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    П8290 Переданные полномочия на осуществление внешнего муниципального  

финансового контроля Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области. 

   По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на переданные полномочия 

на осуществление внешнего муниципального  финансового контроля Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 

       П9290 Казначейское исполнение бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

   По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на казначейское исполнение 

бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 

   L2990 Расходы по проведению ремонтно-восстановительных работ, связанных с 

благоустройством военно-мемориальных объектов. 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по проведению ремонтно-

восстановительных работ, связанных с благоустройством военно-мемориальных объектов. 

   

     S1320 Работы по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения. 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по капитальному ремонту 

объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 

 

4. Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ и основных 

программных мероприятий, не вошедших в подпрограммы муниципальных 

программ, непрограммными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления 

 

00140  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на обеспечение функций 

органов местного самоуправления. 

 

 

Приложение  

к Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к бюджету 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской  

области  

 

Перечень и коды целевых статей 

расходов бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 

Наименование целевой статьи расходов Код 
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 
01 0 00 00000 

Комплекс процессных мероприятий 01 4 00 00000 
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Комплекс процессных мероприятий «Улучшение  транспортно–

эксплуатационных  качеств автомобильных дорог  общего  пользования 

местного значения» 

01 4 01 00000 

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

01 4 01 20010 

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и  благоустройство на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

02 0 00 00000 

Комплекс процессных мероприятий 02 4 00 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка жилищного хозяйства» 02 4 01 00000 

Расходы по внесению на счет Регионального оператора взносов на 

капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирных домах 

02 4 01 20020 

Расходы в области жилищного хозяйства Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

02 4 01 20050 

Проведение мероприятий по содержанию объектов муниципальной 

собственности 

02 4 01 20150 

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого 

развития и функционирования коммунального хозяйства Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

02 4 02 00000 

Расходы в области коммунального хозяйства Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

02 4 02 20030 

Работы по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

002 4 02 S320 

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории  

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

02 4 03 00000 

Расходы по содержанию уличного освещения 02 4 03 20040 

Прочие расходы по благоустройству территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

02 4 03 20070 

Комплекс процессных мероприятий «Транспортировка безродных, 

невостребованных и неопознанных тел умерших граждан» 

02 4 04 00000 

Обеспечение мероприятий по транспортировке тел умерших граждан 02 4 04 20100 

Основное мероприятие  «Отлов безнадзорных животных» 02 4 05 00000 

Расходы  по отлову безнадзорных животных 02 4 05 20130 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 

управления  муниципальными финансами Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

03 0 00 00000 

Комплекс процессных мероприятий 03 4 00 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы» 

03 4 01 00000 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 4 01 00140 

Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение 

мероприятий в Суетовском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области» 

03 4 02 00000 

Расходы на проведение мероприятий в сельском поселении 03 4 02 20110 

Комплекс процессных мероприятий  «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области» 

03 4 03 00000 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 03 4 03 20140 

Муниципальная программа «Дополнительные меры по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района  Смоленской области» 

05 0 00 00000 

Комплекс процессных мероприятий 05 4 00 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Выплата муниципальной пенсии за 05 4 01 00000 
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выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы» 

Расходы в области социального обеспечения и иных выплат населению 05 4 01 20090 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»  

06 0 00 00000 

Комплекс процессных мероприятий 06 4 00 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

06 4 01 00000 

Расходы, связанные с обеспечением первичных мер пожарной безопасности 

на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

06 4 01 20120 

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма, 

предупреждения межнациональных конфликтов на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

07 0 00 00000 

Комплекс процессных мероприятий 07 4 00 00000 

Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение 

пропагандистских и агитационных мероприятий» 

07 4 01 00000 

Расходы, связанные с организацией и проведением пропагандистских и 

агитационных мероприятий 

07 4 01 20130 

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 

образования 

71 0 00 00000 

Глава муниципального образования 71 0 01 00000 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 0 01 00140 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

73 0 00 00000 

Переданные полномочия на осуществление внешнего муниципального  

финансового контроля Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

73 0 00 П8290 

Казначейское исполнение бюджета муниципального образования Суетовское 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской области 

73 0 00 П9290 

Резервные фонды местных администраций 81 0 00 00000 

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 81 0 00 28880 

Непрограммные расходы Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

94 0 00 00000 

Другие вопросы муниципального образования 94 0 00 10010 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти Смоленской 

области 

98 0 00 00000 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других уровней 98 0 01 00000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

98 0 01 51180 
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