
Печатное средство массовой информации органов местного 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

           

 

от 23 ноября 2017 года                                                                                  № 22 

 

Об утверждении Положения о налоге на  

имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципальное образование 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Совет 

депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 



1. Утвердить прилагаемое Положение о налоге на имущество физических лиц на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области. 

2. Признать утратившим силу следующие решения: 

- решение Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 25.11.2014 № 21 «Об утверждении Положения о 

налоге на имущество физических лиц, установленном на территории Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

- решение Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 24.12.2015 № 37 «О внесении изменений в Положение 

о налоге на  имущество физических лиц на территории Петровского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, утвержденное решением Совета 

депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

от 25.11.2014 года № 21»; 

- решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 21.11.2014 № 16 «Об утверждении Положения о 

налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района  Смоленской области»; 

- решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 25.12.2015 № 48 «О внесении изменений в Положение 

о налоге на  имущество физических лиц на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 21.11.2014 года № 16»; 

 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «Вестник Суетовского поселения» и  размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

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

smolensk.ru. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков    

 

 

                                                                                       Приложение 

 к решению Совета депутатов  

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 23.11.2017 г. № 22    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

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


Настоящим Положением о налоге на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее – Положение), в соответствии с  Налоговым кодексом 

Российской Федерации, и Уставом муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области определяются 

налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, дополнительные налоговые 

льготы, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, 

подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. 

2. Плательщики налогов 

1. Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц (далее - 

налогоплательщики) признаются физические лица – обладающие правом 

собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в 

соответствии с разделом 3 настоящего положения. 

2. Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в 

общей долевой собственности нескольких физических лиц, налогоплательщиком в 

отношении этого имущества признается каждое из этих физических лиц соразмерно 

его доле в этом имуществе. В аналогичном порядке определяются 

налогоплательщики, если такое имущество находится  общей долевой собственности 

физических лиц и предприятий (организаций). 

3. Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в 

общей совместной собственности нескольких физических лиц, они несут равную 

ответственность по исполнению налогового обязательства.    

3. Объекты налогообложения 

1. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества, 

расположенные на территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения: 

1) жилой дом; 

2) жилое помещение (квартира, комната); 

3) гараж, машино-место; 

4) единый недвижимый комплекс; 

5) объект незавершенного строительства; 

6) иные здания, строения, сооружения, помещение. 

2. Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных 

для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам. 

3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав 

общего имущества многоквартирного дома. 

4. Налоговая база 

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения 

как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-

дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, 

представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года. 

5. Налоговые ставки 

1. Налоговые ставки устанавливаются на основе, умноженной на коэффициент-

дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 

принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли 

налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), 

расположенных в пределах муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, в следующих пределах: 

 

 



Суммарная инвентаризационная    

стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога, 

% 

До 300 000 рублей (включительно)   0,1 процента 

Свыше 300 000 рублей до 400 000 рублей (включительно)              0,2 процента 

Свыше 400 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)              0,25 процента 

Свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей (включительно)              0,45 процента 

Свыше 700 000 рублей              0,5 процента 

 

  2. В бюджет муниципального образования Суетовского сельского поселения 

зачисляется налог, начисленный на  имущество физических лиц, находящееся в 

пределах границ данного поселении. 

                                          6. Льготы по налогам 

1. Право на налоговую льготу помимо категорий налогоплательщиков, 

указанных в статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации имеют  в 

отношении одного объекта налогообложения (квартира, комната или жилой дом): 

- многодетные семьи;  

- дети – сироты; 

       - дети, оставшиеся без попечения родителей. 

       2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 

находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 

налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. 

       3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 

налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 

каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества 

оснований для применения налоговых льгот. 

       4. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о 

предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору в порядке, предусмотренном 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Статья 7. Порядок исчисления и уплаты налогов 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок, установленный 

Федеральным законодательством. 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

          

от 23 ноября 2017 года                                                                                   № 23 

 

Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 



 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципальное образование 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Совет 

депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о земельном налоге на территории 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

2. Признать утратившим силу следующие решения: 

- решение Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 27.11.2009 № 23 «Об утверждении Положения «О 

земельном налоге на территории муниципального образования Петровское сельское 

поселение   Ярцевского района Смоленской области»»; 

- решение Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 22.06.2010 № 27 «О внесении изменений в Положение 

«О земельном налоге на территории муниципального образования Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»»; 

- решение Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 08.11.2010 № 42 «О внесении изменений в Положение 

«О земельном налоге на территории муниципального образования Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»»; 

- решение Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 17.11.2011 № 33 «О внесении изменений в Положение 

«О земельном налоге на территории муниципального образования Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»»; 

- решение Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 20.11.2012 № 29 «О внесении изменений в Положение 

«О земельном налоге на территории муниципального образования Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»»; 

- решение Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 19.03.2013 № 06 «О внесении изменений в Положение 

«О земельном налоге на территории Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»»; 

- решение Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 14.08.2014 № 14 «О внесении изменений в Положение 

«О земельном налоге на территории Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»»; 

- решение Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 03.03.2015 № 03 «О внесении изменений в Положение 

«О земельном налоге на территории Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»»; 

- решение Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 24.12.2015 № 36 «О внесении изменений в Положение 

«О земельном налоге на территории Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области», утвержденное решением Совета депутатов Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области № 03 от 03.03.2015»»; 

 

- решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 25.11.2008 № 23 «Об утверждении Положения о 



земельном налоге на территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

- решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 20.05.2009 № 7 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 25.11.2008 № 23 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»»; 

- решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 20.07.2009 № 22 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 25.11.2008 № 23 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»; 

- решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 20.07.2010 № 22 «О внесении изменений в Положение 

«О земельном налоге на территории муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»»; 

- решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 23.11.2010 № 17 «О внесении дополнений и изменений 

в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

- решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 08.12.2011 № 21 «О внесении  изменений  в 

Положение о земельном налоге на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 25.11.2008 № 23 «Об утверждении 

Положения о земельном налоге на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района  Смоленской области»»; 

- решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 27.06.2012 № 13 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 25.11.2008 № 23 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» (новая редакция)»; 

- решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 23.11.2012 № 23 «О внесении  изменений  в 

Положение о земельном налоге на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

утвержденное решением Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 25.11.2008 № 23 «Об утверждении 

Положения о земельном налоге на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района  Смоленской области»»; 

- решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 14.06.2013 № 5 «О внесении    изменений в Положение 

о земельном налоге на территории муниципального образования   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области, утвержденное   

решением Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского  района 

Смоленской области от 25.11.2008  23 «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории муниципального образования   Суетовского сельского 

поселения Ярцевского  района Смоленской области»»; 

 



3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «Вестник Суетовского поселения» и  размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

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

smolensk.ru. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 

периода. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков    

 

 

                                                                                       Приложение 

 к решению Совета депутатов  

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 23.11.2017 г. № 23    

         

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 1. Общие положения 

 

Настоящим Положением о земельном налоге на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее – Положение) в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского  района  Смоленской области 

определяются налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, дополнительные 

налоговые льготы, а также порядок и сроки представления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. 

 

Статья 2. Налогоплательщики 

 

1. Налогоплательщиками налога (далее - налогоплательщики) признаются 

организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 3 настоящего Положения, на 

праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения. 

2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в 

отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного 

срочного пользования или переданных им по договору аренды. 

 

Статья 3. Объект налогообложения 

 

1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского  

района  Смоленской области. 

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


2. Не признаются объектом налогообложения: 

1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными  

объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, 

включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, 

объектами археологического наследия; 

3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд; 

4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в пределах лесного фонда; 

5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной 

собственности водными объектами в составе водного фонда. 

6) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного 

дома. 

 

Статья 4. Налоговая база 

 

1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового 

кодекса Российской Федерации и статьей 3 настоящего Положения. 

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Порядок определения налоговой базы 

 

1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его 

кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом. 

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, 

налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая 

стоимость на дату постановки такого земельного участка на государственный 

кадастровый учет 

Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового 

периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих 

налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления 

технической ошибки, допущенной органом, осуществляющим государственный 

кадастровый учет, при ведении государственного кадастра недвижимости, 

учитывается при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в 

котором была допущена такая техническая ошибка. 

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 

или решению суда в порядке, установленном статьей 24.18 Федерального закона от 29 

июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 

сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или 

решением суда, учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового 

периода, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой 

стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости 

кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания. 

consultantplus://offline/ref=71268C38773DFC8BB01E314B193A371E0DC322ED46739EC407683908BCEFED88898794BDC028B87507HBJ
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2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей 

собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками 

признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки. 

3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно 

на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом 

земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

 Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база определяется 

налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые 

органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет, ведение 

государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

4. Если иное не предусмотрено пунктом 3 настоящей статьи, налоговая база для 

каждого налогоплательщика, являющегося физическим лицом, определяется 

налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые 

органы органами, осуществляющими ведение государственного земельного кадастра 

недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

5. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 

рублей на одного налогоплательщика на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности; 

3) инвалидов с детства; 

4) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в 

соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча», в соответствии   с Федеральным  

законом  от 10 января  2002 года № 2-ФЗ «О социальных  гарантиях  гражданам, 

подвергшимся  радиационному  воздействию вследствие  ядерных  испытаний  на 

Семипалатинском  полигоне»;   

5) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

6) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших 

инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 

видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику. 

6. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, 

установленную пунктом 5 настоящей статьи, производится на основании документов, 

подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых 

налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения земельного участка.  

7. Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной пунктом 5 

настоящей статьи, превышает размер налоговой базы, определенной в отношении 

земельного участка, налоговая база принимается равной нулю. 

Статья 6. Порядок и сроки представления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение налогооблагаемой базы 



Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налоговой базы, должны 

представить документы подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок до 1 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом либо в течение 30 

(тридцати) дней с момента возникновения права на уменьшение налоговой базы. 

 

Статья 7. Особенности определения налоговой базы в отношении 

земельных участков, находящихся в общей собственности 

 

1. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей 

долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, 

являющихся собственниками данного земельного участка, пропорционально его доле 

в общей долевой собственности. 

2. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей 

совместной собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, 

являющихся собственниками данного земельного участка, в равных долях. 

3. Если при приобретении здания, сооружения, или другой недвижимости к 

приобретателю (покупателю) в соответствии с законом или договором переходит 

право собственности на ту часть земельного участка, которая занята недвижимостью 

и необходима для ее использования, налоговая база в отношении данного земельного 

участка для указанного лица определяется пропорционально его доле в праве 

собственности на данный земельный участок. 

Если приобретателями (покупателями) здания, сооружения или другой 

недвижимости выступают несколько лиц, налоговая база в отношении части 

земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее 

использования, для указанных лиц определяется пропорционально их доле в праве 

собственности (в площади) на указанную недвижимость. 

 

Статья 8. Налоговый период. Отчетный период 

 

1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

 

Статья 9. Налоговая ставка 

 

1. Установить дифференцированные налоговые ставки  в зависимости от 

категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка на 

территории муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области сельского поселения в следующих размерах 

(в процентах от кадастровой стоимости  земельных участков): 

 

 1.1. 0,3 процента от налоговой базы в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

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

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 

нужд; 



- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- предназначенные для размещения гаражей и автостоянок, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

- предназначенные для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений, предприятий водоснабжения и водоотведения;  

- предназначенных для размещения  производственных зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственных предприятий и предприятий, занимающихся  

переработкой сельскохозяйственной продукции, расположенные в границах сельских 

населенных пунктов. 

 

1.2. 1,5  процента от налоговой базы (кадастровой стоимости земельных 

участков) в отношении  земельных участков: 

- для неиспользуемых по целевому назначению земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения или  земель в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах. 

- предназначенных для размещения объектов торговли, бытового обслуживания; 

- в отношении прочих земельных участков. 

 

Статья 10. Налоговые льготы  

 

Освобождаются от налогообложения: 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных 

для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения 

функций; 

2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными 

автомобильными дорогами общего пользования; 

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных 

участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и 

благотворительного назначения; 

4)   общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе 

созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 

инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в 

отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной 

деятельности; 

5) организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 

указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если 

среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 

процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении 

земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров 

(за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных 

ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными 

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

посреднических услуг); 

6) учреждения, единственными собственниками, имущества которых являются 

указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении 

земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, 

культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, 

информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а 

также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 

родителям; 



7) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных 

участков, находящихся в местах традиционного бытования народных 

художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий 

народных художественных промыслов; 

8)  многодетные  семьи; 

9)  дети - сироты; 

10)  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей;)  

11) вдовы  погибших  (умерших)  участников  ВОВ; 

12) органы  местного  самоуправления; 

         13) муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения; 

14) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним по 

социальным гарантиям и льготам граждане. 

15) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской областью в 

целях распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области. 

 

Статья 11. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу 

 

1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не 

предусмотрено пунктами 11 и 12 настоящей статьи. 

 

2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых 

платежей по налогу) самостоятельно. 

 

3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - 

физическими лицами, исчисляется налоговыми органами. 

 

4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 

определяется налогоплательщиками-организациями, как разница между суммой 

налога, исчисленной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и суммами 

подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу. 

 

5. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как 

квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, 

второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую 

соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 

земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом. 

 

6. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение 

налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) 

исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении 

данного земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого как 

отношение числа полных месяцев, в течение которых этот земельный участок 

находился в собственности (постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном 

наследуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 

налоговом (отчетном) периоде. 

Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) 

произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно или прекращение 

указанного права произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный 

месяц принимается месяц возникновения (прекращения) указанного права. 



Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) 

произошло после 15-го числа соответствующего месяца или прекращение указанного 

права произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц 

возникновения (прекращения) указанного права не учитывается при определении 

коэффициента, указанного в настоящем пункте. 

7. В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей) по 

наследству к физическому лицу, налог исчисляется, начиная с месяца открытия 

наследства. 

Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  при установлении налога вправе предусмотреть для отдельных 

категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые 

платежи по налогу в течение налогового периода. 

 

8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны 

представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту 

нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения в 

соответствии со статьей 3 настоящего Положения. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение 

налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога 

(суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому 

предоставляется право на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, 

определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует 

налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При 

этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения 

указанного права принимается за полный месяц. 

 

9. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель 

кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного 

года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков путем  опубликования  в 

средствах  массовой  информации, не позднее 1 марта этого года. 

 

10. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 

собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на 

них жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы налога 

(суммы авансовых платежей по налогу) производится налогоплательщиками - 

организациями или физическими лицами, являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока 

строительства, начиная с даты государственной регистрации прав на данные 

земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на построенный 

объект недвижимости. В случае завершения такого жилищного строительства и 

государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости до 

истечения трехлетнего срока строительства сумма налога, уплаченного за этот период 

сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента 1, признается суммой 

излишне уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в 

общеустановленном порядке. 

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 

собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на 

них жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы налога 

(суммы авансовых платежей по налогу) производится налогоплательщиками - 

организациями или физическими лицами, являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с учетом коэффициента 4 в течение периода, превышающего 



трехлетний срок строительства, вплоть до даты государственной регистрации прав на 

построенный объект недвижимости. 

 

11. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 

собственность физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, 

исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с 

учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты государственной регистрации 

прав на данные земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на 

построенный объект недвижимости. 

 

Статья 12. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

 

1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в порядке и сроки, которые установлены настоящим Положением. 

 

2. При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций не может 

быть установлен ранее срока, предусмотренного статьей 13 пунктом 2 настоящего 

Положения. 

 

3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок, 

установленный Федеральным законодательством. 

 

4. По истечении налогового периода налогоплательщики-организации 

уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном  статьи 11 

пунктом 4, настоящего Положения. 

Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-

организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса. 

 

5. Налогоплательщики - физические лица, уплачивают налог на основании 

налогового уведомления, направленного налоговым органом. 

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три 

налоговых периода, предшествующих календарному году его направления. 

Налогоплательщики, указанные в абзаце первом настоящего пункта, уплачивают 

налог не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году 

направления налогового уведомления, указанного в абзаце втором настоящего пункта.  

 

6. Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с 

перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в порядке, 

установленном статьями 78 и 79 Налогового  Кодекса РФ»; 

 

Статья 13. Налоговая декларация 

 

1. Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода 

представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую 

декларацию по налогу. 

 

2. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не 

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

3. Налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 Налогового Кодекса 

Российской Федерации отнесенные к категории крупнейших, представляют 

налоговые декларации в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших 

налогоплательщиков. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

           

от 23 ноября  2017 года                                                                                 № 24 

Об избрании постоянных депутатских 

комиссий Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

 В соответствии  с  Уставом муниципального образования   Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, статьи 16 Регламента   

Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Образовать постоянные депутатские комиссии в следующем составе и  

утвердить председателей комиссий  и заместителей председателя комиссий: 

 

 Комиссия по бюджету, налоговой и финансовой политике, по вопросам 

муниципального имущества: 

1. Волков Андрей Николаевич – председатель комиссии; 

2. Герасимчук Людмила Николаевна - зам. председателя; 

3. Базуева Надежда Александровна – член комиссии; 

4.         Пчёлка Людмила Филипповна – член комиссии. 

 

 Комиссия  по социальным и жилищным вопросам транспорту, жилищно-

коммунального хозяйству, озеленению, экологии связи:   

1. Горулев Сергей Владимирович – председатель комиссии; 

2. Качанова Надежда Владимировна – зам. председателя; 

3. Богачева Елена Семеновна  - член комиссии; 

4. Новикова Ирина Анатольевна  – член комиссии. 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «Вестник Суетовского поселения» и  размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

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

smolensk.ru. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков    

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 23 ноября 2017 года                                                                                  № 25 

 

О внесении    изменений    в  решение 

Совета депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского  района 

Смоленской области от 23.12.2016  № 30 

«О бюджете Суетовского сельского  

поселения Ярцевского  района 

Смоленской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов»  

 

 

     В соответствии с Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

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

изменений в решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского  

района Смоленской области от 23.12.2016 № 30 «О бюджете Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов», внесенный Главой муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского  района Смоленской области от 23.12.2016 № 30 «О бюджете Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  от  24.03.2017 № 5, от  

07.06.2017 № 14, от  21.08.2017 № 17, от 06.09.2017 № 19) следующие изменения: 

 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

     «1. Утвердить основные характеристики бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (далее - местный бюджет) на 2017 

год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 5876,0 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3889,144 тыс. рублей, из которых 

объем получаемых межбюджетных трансфертов - 3889,144 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6176,0 тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета 300,0 тыс. рублей.» 

2) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

    «12. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ в 2017 году в сумме 5577,937 тыс. рублей, в 

2018 году в сумме 2557,4 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 2608,5 тыс. рублей.» 

     3) подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции: 



    «на 2017 год в размере 0,5 тыс. рублей, что составляет 0,01 процента от общего 

объема расходов местного бюджета;» 

4) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

    «18. Установить предельный объем муниципального долга на 2017 год  993,45 тыс. 

рублей,  на 2018 год в сумме 860,85 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 901,6 

тыс. рублей.» 

5) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

                                                                       «Приложение 1 

                                              к решению Совета депутатов 

                                                     Суетовского сельского поселения  

                                                                Ярцевского района Смоленской области 

                             от 23.12.2016 № 30 

 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год 

             

      (тыс. рублей) 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита 

бюджета, кода классификации операций 

сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджета Российской Федерации 

Сумма 

 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 300,0 

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

средств бюджета 300,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5876,0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5876,0 

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-5876,0 

01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов сельских поселений 

-5876,0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6176,0 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6176,0 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

6176,0 

01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов сельских поселений 

6176,0 

 
6) приложение 6 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                         «Приложение 6 

                                                                                                   к решению Совета депутатов 

                                                                                           Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

                                                                                  от  23.12.2016 № 30 

 

Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных 

поступлений, на 2017 год  

 

(тыс. рублей) 



Код Наименование кода дохода бюджета Сумма 

 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 1986,9 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 325,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 325,7 

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 

325,7 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  492,3 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 492,3 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,8 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,8 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1101,5 

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

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 50,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1051,5 

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

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 115,0 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 936,5 

 

1 13 00000 00 0000 000 

 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

66,6 



1 2 3 

111 05035 10 0000120 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) 66,6 

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) 

0 

1 14 00000 00 0000 000 

 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  

И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 

0 

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 

0 

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) 

0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

0 

 
7) приложение 10 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                            «Приложение 10 

                                                                                                   к решению Совета депутатов 

                                                                                           Суетовского сельского поселения  

                                                                               Ярцевского района Смоленской области 

                                                                            от 23.12.2016 № 30 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации   расходов 

бюджета на 2017 год 

(рублей) 



Наименование 

Р
а
зд

ел
 

П
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д
р

а
зд
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я

 

с
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я
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о
д
о
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СУММА 

 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01        2176610,11 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02      484474,64 

Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица муниципального 

образования 

01 02 710 00 00000   484474,64 

Глава муниципального образования 01 02 711 00 00000   484474,64 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
01 02 711 00 00140  484474,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 711 00 00140 100 484474,64 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 
01 02 711 00 00140 120 484474,64 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04      1662946,92 

Муниципальная программа «Создание условий для 

эффективного управления  муниципальным 

образованием Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»  

01 04 030 00 00000   1662946,92 

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 031 00 00000  1662946,92 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
01 04 031 01 00140   1662946,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 031 01 00140 100 1223195,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 
01 04 031 01 00140 120 1223195,22 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 
01 04 031 01 00140 200 430141,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 
01 04 031 01 00140 240 430141,70 

Иные межбюджетные ассигнования 01 04 031 01 00140 800 9610,00 

Уплата налогов, сборов, обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, 

взносов и иных платежей 

01 04 031 01 00140 850 9610,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06      18688,55 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

01 06 730 00 00000  18688,55 



1 2 3 4 5 6 

Переданные полномочия на осуществление 

внешнего муниципального  финансового контроля 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

01 06 730 00П8290  17188,55 

Межбюджетные трансферты 01 06 730 00П8290 500 17188,55 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 730 00П8290 540 17188,55 

Казначейское исполнение бюджета 

муниципального образования Суетовское 

сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области 

01 06 730 00П9290   1500,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 730 00П9290 500 1500,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 730 00П9290 540 1500,00 

Резервные фонды 01 11      500,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 810 00 00000   500,00 
Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 
01 11 810 00 28880   500,00 

Иные межбюджетные ассигнования 01 11 810 00 28880 800 500,00 
Резервные средства 01 11 810 00 28880 870 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   10000,00 

Непрограммные расходы муниципального 

образования Суетовское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области 

01 13 940 00 00000  10000,00 

Другие вопросы муниципального образования 01 13 940 00 10010  10000,00 

Иные межбюджетные ассигнования 01 13 940 00 10010 800 10000,00 

Уплата налогов, сборов, обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации, 

взносов и иных платежей 

01 13 940 00 10010 850 10000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02        84400,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03      84400,00 

Непрограммные расходы органов исполнительной 

власти Смоленской области 
02 03 980 00 00000   84400,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных 

трансфертов других уровней 
02 03 981 00 00000  84400,00 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 981 00 51180   84400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 03 981 00 51180 100 47046,16 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 
02 03 981 00 51180 120 47046,16 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 
02 03 981 00 51180 200 37353,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 
02 03 981 00 51180 240 37353,84 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    792300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   792300,00 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-

транспортного комплекса муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

04 09 010 0000000  792300,00 

Основное мероприятие «Улучшение  транспортно–

эксплуатационных  качеств автомобильных дорог  

общего  пользования местного значения» 

04 09 01Я 0100000  792300,00 



1 2 3 4 5 6 

Мероприятия по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

04 09 01Я 0120010  792300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 01Я 0120010 200 792300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 01Я 0120010 240 792300,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05        3062502,09 

Жилищное хозяйство 05 01   140537,97 

Муниципальная программа «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ и  

благоустройство муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

05 01 020 00 00000  140537,97 

Основное мероприятие «Поддержка жилищного 

хозяйства» 
05 01 02Я 0100000  140537,97 

Расходы по внесению на счет Регионального 

оператора взносов на капитальный ремонт общего 

имущества  в многоквартирных домах 

05 01 02Я 0120020  140537,97 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 01 02Я 0120020 200 140537,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 01 02Я 0120020 240 140537,97 

Коммунальное хозяйство 05 02   2641964,12 
Муниципальная программа «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ и  

благоустройство муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

05 02 020 00 00000  2641964,12 

Основное мероприятие «Создание условий для  

устойчивого развития и функционирования 

коммунального хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

05 02 02Я 0200000  2641964,12 

Расходы в области коммунального хозяйства 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

05 02 02Я 0220030  251964,12 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
05 02 02Я 0220030 200 223336,76 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 

05 02 02Я 0220030 240 223336,76 

Иные межбюджетные ассигнования 05 02 02Я 0220030 800 28627,36 
Исполнение судебных актов 05 02 02Я 0220030 830 28627,36 

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 
05 02 02Я 0281320  2390000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 

05 02 02Я 0281320 240 2390000,00 

Благоустройство 05 03   280000,00 
Муниципальная программа «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ и  

благоустройство муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

05 03 020 00 00000  280000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство 

территории  муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

05 03 02Я 0300000  280000,00 



1 2 3 4 5 6 

Расходы по содержанию уличного освещения 05 03 02Я 0320040  280000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)   нужд 
05 03 02Я 0320040 200 280000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд 

05 03 02Я 0320040 240 280000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    60187,80 

Пенсионное обеспечение 10 01   60187,80 

Муниципальная программа «Дополнительные 

меры по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района  Смоленской области» 

10 01 050 00 00000  60187,80 

Основное мероприятие «Выплата муниципальной 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы» 

10 01 05Я 0100000  60187,80 

Расходы в области социального обеспечения и 

иных выплат населению 
10 01 05Я 0120090  60187,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 01 05Я 0120090 300 60187,80 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
10 01 05Я 0120090 310 60187,80 

ИТОГО     6176000,00 

      
      8) приложение 12 изложить в следующей редакции: 

 

                                                                                                           «Приложение 12 

                                                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                                          Суетовского сельского поселения  

                                                                               Ярцевского района Смоленской области 

                                                                           от 23.12.2016 № 30 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов на 2017 год 
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1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

01 0 00 00000   792300,00 

Основное мероприятие «Улучшение  транспортно–

эксплуатационных  качеств автомобильных дорог  общего  

пользования местного значения» 

01 Я 01 00000  792300,00 

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

01 Я 01 20000   792300,00 



1 2 3 4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 Я 01 20000 200  792300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 Я 01 20000 240 792300,00 

Муниципальная программа «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ и  благоустройство 

муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

02 0 00 00000  3062502,09 

Основное мероприятие «Поддержка жилищного хозяйства» 02 Я 0100000  140537,97 

Расходы по внесению на счет Регионального оператора взносов 

на капитальный ремонт общего имущества  в 

многоквартирных домах 

02 Я 0120020  140537,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0120020 200 140537,97 

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

02 Я 0120020 240 140537,97 

Основное мероприятие «Создание условий для  

устойчивого развития и функционирования коммунального 

хозяйства муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» 

02 Я 0200000  2641964,12 

Расходы в области коммунального хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

02 Я 0220030  251964,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0220030 200 223336,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 Я 0220030 240 223336,76 

Иные межбюджетные ассигнования 02 Я 0220030 800 28627,36 

Исполнение судебных актов 02 Я 0220030 830 28627,36 

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 

02Я 0281320  2390000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд 

02Я 0281320 240 2390000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство территории  

муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

02 Я 0300000  280000,00 

Расходы по содержанию уличного освещения 02 Я 0320040  280000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0320040 200 280000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 Я 0320040 240 280000,00 

Муниципальная программа «Создание условий для 

эффективного управления  муниципальным образованием 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

03 0 00 00000  1662946,92 

Обеспечивающая подпрограмма 03 1 00 00000  1662946,92 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

03 1 01 00140  1662946,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 1 01 00140 100 1223195,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных)  органов 

03 1 01 00140 120 1223195,22 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

03 1 01 00140 200 430141,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 

03 1 01 00140 240 430141,70 

Иные межбюджетные ассигнования 03 1 01 00140 800 9610,00 

Уплата налогов, сборов, обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации, взносов и иных платежей 

03 1 01 00140 850 9610,00 



1 2 3 4 

Муниципальная программа «Дополнительные меры по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан 

муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской области» 

05 0 00 00000  60187,80 

Основное мероприятие «Выплата муниципальной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы» 

05 Я 0100000  60187,80 

Расходы в области социального обеспечения и иных выплат 

населению 

05 Я 0120090  60187,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 Я 0120090 300 60187,80 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 Я 0120090 310 60187,80 
Обеспечение деятельности высшего должностного лица 

муниципального образования 

71 0 0000000  484474,64 

Глава муниципального образования 71 1 00 00000  484474,64 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

71 1 00 00140  484474,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

71 1 00 00140 100 484474,64 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

71 1 00 00140 120 484474,64 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

73 0 0000000  18688,55 

Переданные полномочия на осуществление внешнего 

муниципального  финансового контроля муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

73 0 00П8290  17188,55 

Межбюджетные трансферты 73 0 00П8290 500 17188,55 
Иные межбюджетные трансферты 73 0 00П8290 540 17188,55 
Казначейское исполнение бюджета муниципального 

образования Суетовское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области 

73 0 00П9290  1500,00 

Межбюджетные трансферты 73 0 00П9290 500 1500,00 
Иные межбюджетные трансферты 73 0 00П9290 540 1500,00 
Резервные фонды местных администраций 81 0 00 00000  500,00 

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 

поселения 

81 0 00 28880  500,00 

Иные межбюджетные ассигнования 81 0 00 28880 800 500,00 
Резервные средства 81 0 00 28880 870 500,00 
Непрограммные расходы муниципального образования 

Суетовское сельское поселение Ярцевского района Смоленской 

области 

940 00 00000  10000,00 

Другие вопросы муниципального образования 940 00 10010  10000,00 

Иные межбюджетные ассигнования 940 00 10010 800 10000,00 

Уплата налогов, сборов, обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации, взносов и иных платежей 

940 00 10010 850 10000,00 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 

Смоленской области 

98 0 00 00000  84400,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других 

уровней 

98 1 00 00000  84400,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

98 1 00 51180  84400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

98 1 00 51180 100 47046,16 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

98 1 00 51180 120 47046,16 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

98 1 00 51180 200 37353,84 



1 2 3 4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

98 1 00 51180 240 37353,84 
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1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

929     6176000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 929 01        2176610,11 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

929 01 02      484474,64 

Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица муниципального 

образования 

929 01 02 710 00 00000   484474,64 

Глава муниципального образования 929 01 02 711 00 00000   484474,64 
Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

929 01 02 711 00 00140  484474,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 01 02 711 00 00140 100 484474,64 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  органов 

929 01 02 711 00 00140 120 484474,64 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

929 01 04      1662946,92 

Муниципальная программа «Создание 

условий для эффективного управления  

муниципальным образованием Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 01 04 030 00 00000   1662946,92 

Обеспечивающая подпрограмма 929 01 04 031 00 00000  1662946,92 



1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

929 01 04 031 01 00140   1662946,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 01 04 031 01 00140 100 1223195,22 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  органов 

929 01 04 031 01 00140 120 1223195,22 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 

929 01 04 031 01 00140 200 430141,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 

929 01 04 031 01 00140 240 430141,70 

Иные межбюджетные ассигнования 929 01 04 031 01 00140 800 9610,00 

Уплата налогов, сборов, обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, взносов и иных платежей 

929 01 04 031 01 00140 850 9610,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

929 01 06      18688,55 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований 

929 01 06 730 00 00000   18688,55 

Переданные полномочия на осуществление 

внешнего муниципального  финансового 

контроля муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

929 01 06 730 00П8290  17188,55 

Межбюджетные трансферты 929 01 06 730 00П8290 500 17188,55 

Иные межбюджетные трансферты 929 01 06 730 00П8290 540 17188,55 

Казначейское исполнение бюджета 

муниципального образования Суетовское 

сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области 

929 01 06 730 00П9290  1500,00 

Межбюджетные трансферты 929 01 06 730 00П9290 500 1500,00 

Иные межбюджетные трансферты 929 01 06 730 00П9290 540 1500,00 

Резервные фонды 929 01 11      500,00 

Резервные фонды местных администраций 929 01 11 810 00 00000   500,00 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 

929 01 11 810 00 28880   500,00 

Иные межбюджетные ассигнования 929 01 11 810 00 28880 800 500,00 

Резервные средства 929 01 11 810 00 28880 870 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 929 01 13   10000,00 

Непрограммные расходы муниципального 

образования Суетовское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области 

929 01 13 940 00 00000  10000,00 

Другие вопросы муниципального образования 929 01 13 940 00 10010  10000,00 

Иные межбюджетные ассигнования 929 01 13 940 00 10010 800 10000,00 

Уплата налогов, сборов, обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, взносов и иных платежей 

929 01 13 940 00 10010 850 10000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 929 02       84400,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 929 02 03      84400,00 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти Смоленской области 

929 02 03 980 00 00000   84400,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных 

трансфертов других уровней 

929 02 03 98 1 0000000  84400,00 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

929 02 03 981 00 51180   84400,00 



1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 02 03 981 00 51180 100 47046,16 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  органов 

929 02 03 981 00 51180 120 47046,16 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 

929 02 03 981 00 51180 200 37353,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 

929 02 03 981 00 51180 240 37353,84 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 929 04    792300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 929 04 09   792300,00 

Муниципальная программа «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 04 09 010 00 00000  792300,00 

Основное мероприятие «Улучшение  

транспортно–эксплуатационных  качеств 

автомобильных дорог  общего  пользования 

местного значения» 

929 04 09 01Я 0100000  792300,00 

Мероприятия по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

929 04 09 01Я 0120010  792300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

929 04 09 01Я 0120010 200 792300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

929 04 09 01Я 0120010 240 792300,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 929 05       3062502,09 

Жилищное хозяйство 929 05 01   140537,97 

Муниципальная программа «Создание 

условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и  благоустройство 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 05 01 020 00 00000  140537,97 

Основное мероприятие «Поддержка 

жилищного хозяйства» 

929 05 01 02Я 0100000  140537,97 

Расходы по внесению на счет Регионального 

оператора взносов на капитальный ремонт 

общего имущества  в многоквартирных 

домах 

929 05 01 02Я 0120020  140537,97 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

929 05 01 02Я 0120020 800 140537,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

929 05 01 02Я 0120020 850 140537,97 

Коммунальное хозяйство 929 05 02   2641964,12 

Муниципальная программа «Создание 

условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и  благоустройство 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 05 02 020 00 00000  2641964,12 

Основное мероприятие «Создание условий 

для  

устойчивого развития и функционирования 

коммунального хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области» 

929 05 02 02Я 0200000  2641964,12 
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Расходы в области коммунального хозяйства 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

929 05 02 02Я 0220030  251964,12 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 

929 05 02 02Я 0220030 200 223336,76 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

929 05 02 02Я 0220030 240 223336,76 

Иные межбюджетные ассигнования 929 05 02 02Я 0220030 800 28627,36 

Исполнение судебных актов 929 05 02 02Я 0220030 830 28627,36 

Капитальный ремонт объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

929 05 02 02Я 0281320  2390000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

929 05 02 02Я 0281320 240 2390000,00 

Благоустройство 929 05 03   280000,00 

Муниципальная программа «Создание 

условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и  благоустройство 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

929 05 03 020 00 00000  280000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство 

территории  муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

929 05 03 02Я 0300000  280000,00 

Расходы по содержанию уличного освещения 929 05 03 02Я 0320040  280000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)   нужд 

929 05 03 02Я 0320040 200 280000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

929 05 03 02Я 0320040 240 280000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 929 10    60187,80 

Пенсионное обеспечение 929 10 01   60187,80 
Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области» 

929 10 01 050 00 00000  60187,80 

Основное мероприятие «Выплата 

муниципальной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы» 

929 10 01 05Я 0100000  60187,80 

Расходы в области социального обеспечения 

и иных выплат населению 

929 10 01 05Я 0120090  60187,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

929 10 01 05Я 0120090 300 60187,80 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

929 10 01 05Я 0120090 310 60187,80 

         

       10) приложение 16 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                       «Приложение 16 

                                                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                                          Суетовского сельского поселения  

                                                                               Ярцевского района Смоленской области 

                                                                                                 от  23.12.2016 № 30    



Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2017 год 
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Муниципальная программа «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

01 0 0000000     792300,00 

Основное мероприятие «Улучшение  

транспортно–эксплуатационных  качеств 

автомобильных дорог  общего  пользования 

местного значения» 

01 Я 0100000     792300,00 

Мероприятия по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

01 Я 0120010     792300,00 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 
области 

01 Я 0120010 929    792300,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01 Я 0120010 929 04   792300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

01 Я 0120010 929 04 09  792300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 Я 0120010 929 04 09 200 792300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 Я 0120010 929 04 09 240 792300,00 

Муниципальная программа «Создание 

условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и  благоустройство 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

02 0 00 00000     3062502,09 

Основное мероприятие «Поддержка 

жилищного хозяйства» 
02 Я 0100000     140537,97 

Расходы по внесению на счет Регионального 

оператора взносов на капитальный ремонт 

общего имущества  в многоквартирных 

домах 

02 Я 0120020     140537,97 

Администрация Суетовского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

02 Я 0120020 929    140537,97 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

02 Я 0120020 929 05   140537,97 

Жилищное хозяйство 02 Я 0120020 929 05 01  140537,97 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

02 Я 0120020 929 05 01 200 140537,97 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 Я 0120020 929 05 01 240 140537,97 

Основное мероприятие «Создание условий 

для  

устойчивого развития и функционирования 

коммунального хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области» 

02 Я 0200000     2641964,12 

Расходы в области коммунального хозяйства 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

02 Я 0220030     251964,12 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

02 Я 0220030 929    251964,12 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

02 Я 0220030 929 05   251964,12 

Коммунальное хозяйство 02 Я 0220030 929 05 02  251964,12 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

02 Я 0220030 929 05 02 200 223336,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 Я 0220030 929 05 02 240 223336,76 

Иные межбюджетные ассигнования 02 Я 0220030 929 05 02 800 28627,36 

Исполнение судебных актов 02 Я 0220030 929 05 02 830 28627,36 
Капитальный ремонт объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

02 Я 0281320     2390000,00 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 
области 

02 Я 0281320 929    2390000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

02 Я 0281320 929 05   2390000,00 

Коммунальное хозяйство 02 Я 0281320 929 05 02  2390000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

02 Я 0281320 929 05 02 200 2390000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0281320 929 05 02 240 2390000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство 

территории  муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

02 Я 0300000     280000,00 

Расходы по содержанию уличного освещения 02 Я 0320040     280000,00 
Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 
области 

02 Я 0320040 929    280000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

02 Я 0320040 929 05   280000,00 

Благоустройство 02 Я 0320040 929 05 03  280000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

02 Я 0320040 929 05 03 200 280000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 0320040 929 05 03 240 280000,00 
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Муниципальная программа «Создание 

условий для эффективного управления  

муниципальным образованием Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

03 0 0000000     1662946,92 

Обеспечивающая подпрограмма 03 1 0000000     1662946,92 
Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
03 1 0100140     1662946,92 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

03 1 0100140 929    1662946,92 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

03 1 0100140 929 01   1662946,92 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

03 1 0100140 929 01 04  1662946,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

03 1 0100140 929 01 04 100 1223195,22 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  органов 
03 1 0100140 929 01 04 120 1223195,22 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 
03 1 0100140 929 01 04 200 430141,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  нужд 
03 1 0100140 929 01 04 240 430141,70 

Иные межбюджетные ассигнования 03 1 0100140 929 01 04 800 9610,00 
Уплата налогов, сборов, обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, взносов и иных платежей 

03 1 0100140 929 01 04 850 9610,00 

Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области» 

05 0 0000000     60187,80 

Основное мероприятие «Выплата 

муниципальной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы» 

05 Я 0100000     60187,80 

Расходы в области социального обеспечения 

и иных выплат населению 
05 Я 0120090     60187,80 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 
области 

05 Я 0120090 929    60187,80 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 05 Я 0120090 929 10   60187,80 

Пенсионное обеспечение 05 Я 0120090 929 10 01  60187,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
05 Я 0120090 929 10 01 300 60187,80 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
05 Я 0120090 929 10 01 310 60187,80 

Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица муниципального 

образования 

71 0 0000000     484474,64 

Глава муниципального образования 71 1 0000000     484474,64 



1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
71 1 0000140     484474,64 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 
области 

71 1 0000140 929    484474,64 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 71 1 0000140 929 01   484474,64 
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской  Федерации и 

муниципального образования 

71 1 0000140 929 01 02  484474,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

71 1 0000140 929 01 02 100 484474,64 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
71 1 0000140 929 01 02 120 484474,64 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

73 0 0000000     18688,55 

Переданные полномочия на осуществление 

внешнего муниципального  финансового 

контроля муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

73 000П8290     17188,55 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

73 000П8290 929    17188,55 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 73 000П8290 929 01   17188,55 
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

73 000П8290 929 01 06  17188,55 

Межбюджетные трансферты 73 000П8290 929 01 06 500 17188,55 
Иные межбюджетные трансферты 73 000П8290 929 01 06 540 17188,55 

Казначейское исполнение бюджета 

муниципального образования 

Суетовское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области 

73 000П9290     1500,00 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

73 000П9290 929    1500,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 73 000П9290 929 01   1500,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

73 000П9290 929 01 06  1500,00 

Межбюджетные трансферты 73 000П9290 929 01 06 500 1500,00 
Иные межбюджетные трансферты 73 000П9290 929 01 06 540 1500,00 

Резервные фонды местных 

администраций 
81 0 0000000     500,00 

Расходы за счет средств резервного 

фонда Администрации поселения 
81 0 0028880     500,00 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

81 0 0028880 929    500,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 81 0 0028880 929 01   500,00 
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Резервные фонды 81 0 0028880 929 01 11  500,00 

Иные межбюджетные ассигнования 81 0 0028880 929 01 11 800 500,00 
Резервные средства 81 0 0028880 929 01 11 870 500,00 
Непрограммные расходы муниципального 

образования Суетовское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области 

94 0 0000000     10000,00 

Другие вопросы муниципального 

образования 
94 0 0010010     10000,00 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

94 0 0010010 929    10000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 94 0 0010010 929 01   10000,00 
Другие общегосударственные вопросы 94 0 0010010 929 01 13  10000,00 
Иные межбюджетные ассигнования 94 0 0010010 929 01 13 800 10000,00 
Уплата налогов, сборов, обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, взносов и иных платежей 

94 0 0010010 929 01 13 850 10000,00 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти Смоленской 
области 

98 0 0000000     84400,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных 

трансфертов других уровней 
98 1 0000000     84400,00 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

98 1 0051180     84400,00 

Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

98 1 0051180 929    84400,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 98 1 0051180 929 02   84400,00 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
98 1 0051180 929 02 03  84400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

98 1 0051180 929 02 03 100 47046,16 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

98 1 0051180 929 02 03 120 47046,16 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
98 1 0051180 929 02 03 200 37353,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

98 1 0051180 929 02 03 240 37353,84 

 

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

опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «Вестник Суетовского поселения» и  размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

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

smolensk.ru. 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                     А. С. Волков     

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