
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
Ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «Ïîðå÷àíêà» ¹¹ 65/66 Ïÿòíèöà, 19 àâãóñòà  2016 ãîäà16+

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 17.06.2016 года       № 20
Об утверждении отчета об исполнении  бюджета   Прже-

вальского   городского   поселения      Демидовского района
Смоленской       области   за   2015 год

Совет депутатов Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пржевальского го-

родского поселения Демидовского района Смоленской области за
2015 год (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
 Смоленской области                                    И.А. Гоголинский

КОДЫ

на 1 января 2016 г. Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.01.2016

Наименование по ОКПО 

финансового органа Глава по БК 973

Наименование публично-правового образования по ОКТMО 66611453

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. 383

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 6 039 500,00 5 940 004,11 99 495,89
в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 10010000000000000000 502 900,00 562 075,11 -59 175,11
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 10010300000000000000 502 900,00 562 075,11 -59 175,11
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 10010302000010000110 502 900,00 562 075,11 -59 175,11

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302230010000110 166 000,00 195 940,95 -29 940,95

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302240010000110 - 5 308,20 -5 308,20

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302250010000110 336 900,00 386 027,20 -49 127,20

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302260010000110 - -25 201,24 25 201,24
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 14110000000000000000 - 500,00 -500,00
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 14111600000000000000 - 500,00 -500,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 14111690000000000140 - 500,00 -500,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 010 14111690050130000140 - 500,00 -500,00
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 010 14111690050136000140 - 500,00 -500,00

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Администрация Пржевальского городского поселения Демидовского района 
Смоленской области

Бюджет городских и сельских поселений                                                                                                                                                                                                                     

                                 1. Доходы бюджета

Исполнено Неисполненные назначения Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 18210000000000000000 1 474 900,00 1 610 511,22 -135 611,22
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 18210100000000000000 699 500,00 1 082 535,50 -383 035,50
  Налог на доходы физических лиц 010 18210102000010000110 699 500,00 1 082 535,50 -383 035,50
  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 010 18210102010010000110 699 500,00 1 064 111,11 -364 611,11

  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, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма п латежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 18210102010011000110 - 962 954,90 -962 954,90

  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, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 18210102010012100110 - 51 209,86 -51 209,86

  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, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платеж у согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 18210102010013000110 - 49 946,35 -49 946,35

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 18210102020010000110 - 17 005,50 -17 005,50

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 18210102020011000110 - 17 005,50 -17 005,50
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответс твии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 18210102030010000110 - 1 418,89 -1  418,89
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответс твии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,  
недоимка и задолженность по соответствующему платежу,  в том 
числе по отмененному) 010 18210102030011000110 - 1 414,60 -1  414,60

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответс твии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 010 18210102030012100110 - 4,29 -4,29
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 18210600000000000000 775 400,00 527 975,72 247 424,28
  Налог на имущество физических лиц 010 18210601000000000110 125 400,00 78 669,08 46 730,92
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 010 18210601030130000110 125 400,00 78 669,08 46 730,92
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу,  в том 
числе по отмененному) 010 18210601030131000110 - 76 658,81 -76 658,81

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 18210601030132100110 - 2 010,27 -2 010,27
  Земельный налог 010 18210606000000000110 650 000,00 449 306,64 200 693,36
  Земельный налог с организаций 010 18210606030000000110 400 000,00 300 388,27 99 611,73
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений 010 18210606033130000110 400 000,00 300 388,27 99 611,73

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 18210606033131000110 - 298 156,71 -298 156,71
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений  (пени 
по соответствующему платежу) 010 18210606033132100110 - 838,31 -838,31

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 010 18210606033133000110 - 1 393,25 -1 393,25
  Земельный налог с физических лиц 010 18210606040000000110 250 000,00 148 918,37 101 081,63

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений 010 18210606043130000110 250 000,00 148 918,37 101 081,63

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 18210606043131000110 - 144 305,62 -144 305,62
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  (пени по 
соответствующему платежу) 010 18210606043132100110 - 4 602,75 -4 602,75
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  (прочие 
поступления) 010 18210606043134000110 - 10,00 -10,00
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 95110000000000000000 389 800,00 137 586,00 252 214,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 95111100000000000000 250 000,00 130 931,57 119 068,43

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 95111105000000000120 250 000,00 130 931,57 119 068,43

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 010 95111105010000000120 250 000,00 130 931,57 119 068,43

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 010 95111105013130000120 250 000,00 130 931,57 119 068,43
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 010 95111400000000000000 139 800,00 6 654,43 133 145,57
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 95111406000000000430 139 800,00 6 654,43 133 145,57
  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 010 95111406010000000430 139 800,00 6 654,43 133 145,57
  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 010 95111406013130000430 139 800,00 6 654,43 133 145,57
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 97310000000000000000 130 000,00 174 931,69 -44 931,69

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 97311100000000000000 130 000,00 163 168,09 -33 168,09

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 97311105000000000120 130 000,00 163 168,09 -33 168,09

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ егося в 
оперативном управлении органо в государственной власти,  органов 
ме стного самоупр авления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 010 97311105030000000120 130 000, 00 163 168,09 -3 3 168,09

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ егося в 
оперативном управлении органо в управления городских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 97311105035130000120 130 000, 00 163 168,09 -3 3 168,09
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 97311700000000000000 - 11 763,60 -1 1 763,60
  Невыясненные поступления 010 97311701000000000180 - 1 271,19 -1  271,19
  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 010 97311701050130000180 - 1 271,19 -1  271,19
  Прочие неналоговые доходы 010 97311705000000000180 - 10 492,41 -1 0 492,41

  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 97311705050130000180 - 10 492,41 -1 0 492,41
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 97320000000000000000 3 541 900, 00 3 454 400,09 87  499,91
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕ РАЦИИ 010 97320200000000000000 3 541 900, 00 3 454 400,09 87  499,91
  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 010 97320201000000000151 2 423 700, 00 2 423 700,00 -
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 97320201001000000151 2 423 700, 00 2 423 700,00 -
  Дотации бюджетам городских п оселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 97320201001130000151 2 423 700, 00 2 423 700,00 -
  Субвенции бюджетам субъекто в Российской Федерации и 
муниципальных образований 010 97320203000000000151 855 700, 00 855 700,00 -

  Субвенции бюджетам на осуществление перви чного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные  комиссариаты 010 97320203015000000151 114 700, 00 114 700,00 -
  Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссар иаты 010 97320203015130000151 114 700, 00 114 700,00 -

  Субвенции бюджетам м униципа льных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без п опечения роди телей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 010 97320203119000000151 741 000, 00 741 000,00 -

  Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление 
жи лых помещений  детям-сирота м и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 010 97320203119130000151 741 000, 00 741 000,00 -
  Иные межбюджетные трансфер ты 010 97320204000000000151 262 500, 00 175 000,09 87  499,91
  Меж бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениям и 010 97320204014000000151 262 500, 00 175 000,09 87  499,91

  Меж бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 010 97320204014130000151 262 500, 00 175 000,09 87  499,91

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 7 555 798,54 7 259 923,82 295 874,72
в том числе:

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 200 97301027510011121000 6 792,91 - 6 792,91
  Расходы 200 97301027510011121200 6 792,91 - 6 792,91
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 97301027510011121210 6 792,91 - 6 792,91
  Заработная плата 200 97301027510011121211 3 950,75 - 3 950,75
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 97301027510011121213 2 842,16 - 2 842,16

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 200 97301037590011121000 308 085,42 308 043,34 42,08
  Расходы 200 97301037590011121200 308 085,42 308 043,34 42,08
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 97301037590011121210 308 085,42 308 043,34 42,08
  Заработная плата 200 97301037590011121211 236 624,75 236 592,42 32,33
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 97301037590011121213 71 460,67 71 450,92 9,75

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 97301037590018123000 61 547,96 61 547,96 -
  Расходы 200 97301037590018123200 61 547,96 61 547,96 -
  Оплата работ, услуг 200 97301037590018123220 61 547,96 61 547,96 -
  Прочие работы, услуги 200 97301037590018123226 61 547,96 61 547,96 -
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 97301037590018242000 2 515,00 2 515,00 -
  Расходы 200 97301037590018242200 2 515,00 2 515,00 -
  Оплата работ, услуг 200 97301037590018242220 2 515,00 2 515,00 -
  Прочие работы, услуги 200 97301037590018242226 2 515,00 2 515,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97301037590018244000 1 320,00 1 320,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200 97301037590018244300 1 320,00 1 320,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 97301037590018244340 1 320,00 1 320,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 200 97301047410011121000 469 410,20 469 410,20 -
  Расходы 200 97301047410011121200 469 410,20 469 410,20 -
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 97301047410011121210 469 410,20 469 410,20 -
  Заработная плата 200 97301047410011121211 362 724,45 362 724,45 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 97301047410011121213 106 685,75 106 685,75 -

Неисполненные назначения

                                              2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 200 97301047490011121000 1 535 405,35 1 532 547,14 2 858,21
  Расходы 200 97301047490011121200 1 535 405,35 1 532 547,14 2 858,21
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 97301047490011121210 1 535 405,35 1 532 547,14 2 858,21
  Заработная плата 200 97301047490011121211 1 181 122,40 1 181 076,78 45,62
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 97301047490011121213 354 282,95 351 470,36 2 812,59
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 97301047490018242000 147 761,84 143 965,81 3 796,03
  Расходы 200 97301047490018242200 121 237,84 117 441,81 3 796,03
  Оплата работ, услуг 200 97301047490018242220 121 237,84 117 441,81 3 796,03
  Услуги связи 200 97301047490018242221 61 364,84 59 769,81 1 595,03
  Прочие работы, услуги 200 97301047490018242226 59 873,00 57 672,00 2 201,00
  Поступление нефинансовых активов 200 97301047490018242300 26 524,00 26 524,00 -
  Увеличение стоимости основных средств 200 97301047490018242310 11 885,00 11 885,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 97301047490018242340 14 639,00 14 639,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97301047490018244000 548 250,25 524 351,40 23 898,85
  Расходы 200 97301047490018244200 222 250,25 219 656,60 2 593,65
  Оплата работ, услуг 200 97301047490018244220 222 250,25 219 656,60 2 593,65
  Коммунальные услуги 200 97301047490018244223 108 566,95 105 986,06 2 580,89
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 97301047490018244225 19 771,00 19 771,00 -
  Прочие работы, услуги 200 97301047490018244226 93 912,30 93 899,54 12,76
  Поступление нефинансовых активов 200 97301047490018244300 326 000,00 304 694,80 21 305,20
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 97301047490018244340 326 000,00 304 694,80 21 305,20

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 97301047490018851000 40 942,00 40 942,00 -
  Расходы 200 97301047490018851200 40 942,00 40 942,00 -
  Прочие расходы 200 97301047490018851290 40 942,00 40 942,00 -
  Уплата прочих налогов, сборов 200 97301047490018852000 5 300,00 4 399,77 900,23
  Расходы 200 97301047490018852200 5 300,00 4 399,77 900,23
  Прочие расходы 200 97301047490018852290 5 300,00 4 399,77 900,23
  Иные межбюджетные трансферты 200 9730104920П217540000 300,00 300,00 -
  Расходы 200 9730104920П217540200 300,00 300,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200 9730104920П217540250 300,00 300,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 200 9730104920П217540251 300,00 300,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 9730104920П717540000 300,00 300,00 -
  Расходы 200 9730104920П717540200 300,00 300,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200 9730104920П717540250 300,00 300,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 200 9730104920П717540251 300,00 300,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 9730106920П117540000 20 800,00 20 800,00 -
  Расходы 200 9730106920П117540200 20 800,00 20 800,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200 9730106920П117540250 20 800,00 20 800,00 -

  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 200 9730106920П117540251 20 800,00 20 800,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 9730106920П317540000 300,00 300,00 -
  Расходы 200 9730106920П317540200 300,00 300,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200 9730106920П317540250 300,00 300,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 200 9730106920П317540251 300,00 300,00 -
  Специальные расходы 200 97301078602055880000 139 769,50 139 733,00 36,50
  Расходы 200 97301078602055880200 139 769,50 139 733,00 36,50
  Прочие расходы 200 97301078602055880290 139 769,50 139 733,00 36,50
  Уплата иных платежей 200 97301138600059853000 17 000,00 17 000,00 -
  Расходы 200 97301138600059853200 17 000,00 17 000,00 -
  Прочие расходы 200 97301138600059853290 17 000,00 17 000,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 200 97302037495118121000 61 521,90 61 521,90 -
  Расходы 200 97302037495118121200 61 521,90 61 521,90 -
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 97302037495118121210 61 521,90 61 521,90 -
  Заработная плата 200 97302037495118121211 47 251,84 47 251,84 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 97302037495118121213 14 270,06 14 270,06 -
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 97302037495118242000 44 391,96 44 391,96 -
  Поступление нефинансовых активов 200 97302037495118242300 44 391,96 44 391,96 -
  Увеличение стоимости основных средств 200 97302037495118242310 35 391,96 35 391,96 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 97302037495118242340 9 000,00 9 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97302037495118244000 8 786,14 8 786,14 -
  Поступление нефинансовых активов 200 97302037495118244300 8 786,14 8 786,14 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 97302037495118244340 8 786,14 8 786,14 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97304068700059244000 57 647,86 57 647,46 0,40
  Расходы 200 97304068700059244200 55 517,86 55 517,46 0,40
  Оплата работ, услуг 200 97304068700059244220 55 517,86 55 517,46 0,40
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 97304068700059244225 23 641,00 23 640,60 0,40
  Прочие работы, услуги 200 97304068700059244226 31 876,86 31 876,86 -
  Поступление нефинансовых активов 200 97304068700059244300 2 130,00 2 130,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 97304068700059244340 2 130,00 2 130,00 -
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 97304099346058810000 754 257,87 710 118,48 44 139,39
  Расходы 200 97304099346058810200 754 257,87 710 118,48 44 139,39
  Безвозмездные перечисления организациям 200 97304099346058810240 754 257,87 710 118,48 44 139,39
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 200 97304099346058810241 754 257,87 710 118,48 44 139,39
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97304128500059244000 30 000,00 30 000,00 -

  Расходы 200 97304128500059244200 30 000,00 30 000,00 -
  Оплата работ, услуг 200 97304128500059244220 30 000,00 30 000,00 -
  Прочие работы, услуги 200 97304128500059244226 30 000,00 30 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97305019310059244000 60 200,00 60 140,00 60,00
  Расходы 200 97305019310059244200 55 260,00 55 200,00 60,00
  Оплата работ, услуг 200 97305019310059244220 55 260,00 55 200,00 60,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 97305019310059244225 50 060,00 50 000,00 60,00
  Прочие работы, услуги 200 97305019310059244226 5 200,00 5 200,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200 97305019310059244300 4 940,00 4 940,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 97305019310059244340 4 940,00 4 940,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97305029320059244000 550 000,00 454 505,65 95 494,35
  Расходы 200 97305029320059244200 550 000,00 454 505,65 95 494,35
  Оплата работ, услуг 200 97305029320059244220 550 000,00 454 505,65 95 494,35
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 97305029320059244225 29 882,00 29 882,00 -
  Прочие работы, услуги 200 97305029320059244226 520 118,00 424 623,65 95 494,35
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97305039330059244000 1 331 485,93 1 301 153,15 30 332,78
  Расходы 200 97305039330059244200 1 285 630,93 1 255 298,15 30 332,78
  Оплата работ, услуг 200 97305039330059244220 1 285 630,93 1 255 298,15 30 332,78
  Коммунальные услуги 200 97305039330059244223 1 187 330,93 1 187 322,33 8,60
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 97305039330059244225 98 300,00 67 975,82 30 324,18
  Поступление нефинансовых активов 200 97305039330059244300 45 855,00 45 855,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 97305039330059244340 45 855,00 45 855,00 -
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 97305039356058810000 19 616,02 19 616,02 -
  Расходы 200 97305039356058810200 19 616,02 19 616,02 -
  Безвозмездные перечисления организациям 200 97305039356058810240 19 616,02 19 616,02 -
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 200 97305039356058810241 19 616,02 19 616,02 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97305039360059244000 102 297,40 102 297,40 -
  Расходы 200 97305039360059244200 43 722,40 43 722,40 -
  Оплата работ, услуг 200 97305039360059244220 43 722,40 43 722,40 -
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 97305039360059244225 43 722,40 43 722,40 -
  Поступление нефинансовых активов 200 97305039360059244300 58 575,00 58 575,00 -
  Увеличение стоимости основных средств 200 97305039360059244310 58 575,00 58 575,00 -
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 200 9730503936Д400810000 262 500,00 175 000,09 87 499,91
  Расходы 200 9730503936Д400810200 262 500,00 175 000,09 87 499,91
  Безвозмездные перечисления организациям 200 9730503936Д400810240 262 500,00 175 000,09 87 499,91
  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 200 9730503936Д400810241 262 500,00 175 000,09 87 499,91
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 97308048410059244000 170 000,00 169 994,88 5,12
  Расходы 200 97308048410059244200 98 877,94 98 872,82 5,12
  Оплата работ, услуг 200 97308048410059244220 61 097,82 61 097,82 -
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 97308048410059244225 49 950,30 49 950,30 -
  Прочие работы, услуги 200 97308048410059244226 11 147,52 11 147,52 -

  Прочие расходы 200 97308048410059244290 37 780,12 37 775,00 5,12
  Поступление нефинансовых активов 200 97308048410059244300 71 122,06 71 122,06 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 97308048410059244340 71 122,06 71 122,06 -
  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 97310017601016312000 55 893,03 55 893,03 -
  Расходы 200 97310017601016312200 55 893,03 55 893,03 -
  Социальное обеспечение 200 97310017601016312260 55 893,03 55 893,03 -
  Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 200 97310017601016312263 55 893,03 55 893,03 -

  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 97310048638027412000 741 000,00 741 000,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200 97310048638027412300 741 000,00 741 000,00 -
  Увеличение стоимости основных средств 200 97310048638027412310 741 000,00 741 000,00 -
  Обслуживание муниципального долга 200 97313017800223730000 400,00 382,04 17,96
  Расходы 200 97313017800223730200 400,00 382,04 17,96
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 97313017800223730230 400,00 382,04 17,96
  Обслуживание внутреннего долга 200 97313017800223730231 400,00 382,04 17,96

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -1 516 298,54 -1 319 919,71 x

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 1 516 298,54 1 319 919,71 196 378,83

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x -19 200,00 -19 180,82 -19,18

из них:
  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 520 97301030000000000000

-19 200,00 -19 180,82 -19,18
  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 97301030100000000000 -19 200,00 -19 180,82 -19,18
  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

520 97301030100000000800
-19 200,00 -19 180,82 -19,18

  Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 97301030100130000810
-19 200,00 -19 180,82 -19,18

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 1 535 498,54 1 339 100,53 196 398,01
увеличение остатков средств, всего 710 00001050000000000500 -6 039 500,00 -5 949 150,90 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 97301050200000000500 -6 039 500,00 -5 949 150,90 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 97301050201000000510 -6 039 500,00 -5 949 150,90 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 710 97301050201130000510 -6 039 500,00 -5 949 150,90 X
уменьшение остатков средств, всего 720 00001050000000000600 7 574 998,54 7 288 251,43 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 97301050200000000600 7 574 998,54 7 288 251,43 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 97301050201000000610 7 574 998,54 7 288 251,43 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 720 97301050201130000610 7 574 998,54 7 288 251,43 X

Руководитель ____________________________
(подпись)          

Главный бухгалтер________________________
 (подпись)          (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные назначения

Сведения о численности муниципальных служащих 
 Администрации Пржевальского  городского  поселения Демидовского  

района  Смоленской  области и о фактических 
затратах на их денежное содержание по бюджету 

Пржевальского  городского  поселения Демидовского  района 
Смоленской области по состоянию 

на 01.07.2016 года 

  
  

 

Наименование Фактическая 
численность 
работников 

(шт.ед.) 

Денежное 
содержание- 

ст.211 «Заработная 
плата» 

(тыс.руб.)  
1. Муниципальные 
служащие 

  
3 
  

  
418,3 

  
 
Всего: 

  
3 

  
418,3 

        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО

РАЙОНА СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

      РЕШЕНИЕ

от 22.07.2016 года        № 28
О внесении   изменений  в    решение Совета   депутатов

Пржевальского  городского поселения  Демидовского района
Смоленской   области    № 35 от 25.12.2015 года    "О         бюд-
жете  Пржевальского городского поселения Демидовского
района    Смоленской  области     на 2016 год"    с      учетом
изменений,     принятых      решением № 15 от 26.04.2016 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, областным законом "Об областном бюджете на 2016 год", Ус-
тавом  Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, Совет депутатов Пржевальского городского
поселения  Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Статья 1
1. Внести в решение Совета депутатов Пржевальского городс-

кого поселения Демидовского района Смоленской области № 35 от
25.12.2015 года "О бюджете Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области на 2016 год" следующие
изменения:

Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 6105,2

тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
3741,8 тыс.рублей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов 3741,8 тыс.рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6223,3
тыс. рублей.

2. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита ме-
стного бюджета на 2016 год" изложить в новой редакции:

 
3 .  П р и л о ж е н и е  №  5  « П р о г н о з и р у е м ы е  б е з в о з м е з д н ы е   
п о с т у п л е н и я  в  м е с т н ы й  б ю д ж е т  н а  2 0 1 6  го д »  и з л о ж и т ь   
в  н о в о й  р е д а к ц и и :  

                                П р и л о ж е н и е  1  
                               к  р е ш е н и ю  « О  б ю д ж е т е                                
                               П р ж е в а л ь с к о г о  г о р о д с к о г о  
                               п о с е л е н и я  Д е м и д о в с к о г о  р а й о н а  
                               С м о л е н с к о й  о б л а с т и  н а  2 0 1 6  г о д »                                

 
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  д е ф и ц и т а  м е с т н о г о  б ю д ж е т а  н а  2 0 1 6  г о д                                                     

   

К о д  

Н а и м е н о в а н и е  к о д а  г р у п п ы , п о д г р у п п ы ,  
с т а т ь и ,  в и д а  и с т о ч н и к а  ф и н а н с и р о в а н и я  

д е ф и ц и т о в  б ю д ж е т о в ,  к о д а  
к л а с с и ф и к а ц и и  о п е р а ц и й  с е к т о р а  

г о с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я ,  
о т н о с я щ и х с я  к  и с т о ч н и к а м  

ф и н а н с и р о в а н и я  д е ф и ц и т о в  б ю д ж е т о в  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  С у м м а  

      
1  2  3  

0 1  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0  

И С Т О Ч Н И К И   В Н У Т Р Е Н Н Е Г О  
Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  Д Е Ф И Ц И Т О В  
Б Ю Д Ж Е Т О В  

1 1 8 , 1  

0 1  0 3  0 0  0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0  

Б ю д ж е т н ы е  к р е д и т ы  о т  д р у г и х  б ю д ж е т о в  
б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  в  
в а л ю т е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  - 9 5 , 9  

0 1  0 3  0 0  0 0  0 0  0 0 0 0  8 0 0  

П о г а ш е н и е  б ю д ж е т н ы х  к р е д и т о в , п о л у ч е н н ы х  о т  
д р у г и х  б ю д ж е т о в  б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы   Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  в  в а л ю т е  Р о с с и й ск о й  Ф е д е р а ц и и  

- 9 5 , 9  

0 1  0 3  0 1  0 0  1 3  0 0 0 0  8 1 0  

П о г а ш е н и е  б ю д ж е т а м и  г о р о д с к и х  п о с е л е н и й  
к р е д и т о в  о т  д р у г и х  б ю д ж е т о в  б ю д ж е т н о й  с и с т е м ы  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  в  в а л ю т е  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  - 9 5 , 9  

0 1  0 5  0 0  0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0  

И з м е н е н и е  о с т а т к о в  с р е д с т в  н а  с ч е т а х  п о  у ч е т у  
с р е д с т в  б ю д ж е т а  

2 1 4 , 0  

0 1  0 5  0 0  0 0  0 0  0 0 0 0  5 0 0  У в е л и ч е н и е  о с т а т к о в  с р е д с т в  б ю д ж е т о в  -6 1 0 5 , 2  

0 1  0 5  0 2  0 0  0 0  0 0 0 0  5 0 0  
У в е л и ч е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в  с р е д с т в  б ю д ж е т о в   

-6 1 0 5 , 2  

0 1  0 5  0 2  0 1  0 0  0 0 0 0  5 1 0  

У в е л и ч е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  
б ю д ж е т о в  

-6 1 0 5 , 2  

0 1  0 5  0 2  0 1  1 3  0 0 0 0  5 1 0  

У в е л и ч е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в  д е н е ж н ы х  с р е д с т в   
б ю д ж е т о в  г о р о д с к и х  п о с е л е н и й  

-6 1 0 5 , 2  

0 1  0 5  0 0  0 0  0 0  0 0 0 0  6 0 0  
У м е н ь ш е н и е  о с т а т к о в  с р е д с т в  б ю д ж е т о в  6 2 2 3 , 3  

0 1  0 5  0 2  0 0  0 0  0 0 0 0  6 0 0  У м е н ь ш е н и е  п р о ч и х  о с т а тк о в  с р е д с т в  б ю д ж е т о в  6 2 2 3 , 3  

0 1  0 5  0 2  0 1  0 0  0 0 0 0  6 1 0  

У м е н ь ш е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  
б ю д ж е т о в  

6 2 2 3 , 3  

0 1  0 5  0 2  0 1  1 3  0 0 0 0  6 1 0  

У м е н ь ш е н и е  п р о ч и х  о с т а т к о в  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  
б ю д ж е т о в  г о р о д с к и х  п о с е л е н и й  

6 2 2 3 , 3  
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Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на 2016 год 
 
                                                                                                                                   (тыс.рублей)                                 
 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3741,8 

  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

3741,8 

  2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 355,3 

  2 02 02999 00 0000 000 Прочие субсидии 355,3 

  2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 355,3 

  2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

3002,5 

  2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3002,5 

  2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в том числе: 

3002,5 

 - районный фонд финансовой поддержки поселений  3002,5 

  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

121,5 

 2 02 03119 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

0,0 

  2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

121,5 

  2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

121,5 

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 262,5 

  2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

262,5 

  2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских 
поселений из  бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями из них:  
 
- организация утилизации и переработки промышленных и бытовых 
отходов 

262,5 
 
 
 

   
                  

262,5 
 
 

262,5 
 ВСЕГО 3741,8 

 
                                                                                                                               

   4. В приложении № 6 «Распределение бюджетных ассигнований из местного 
бюджета на 2016 год  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета»  строки: 

 

Н аимен ование п оказател я Раз-
дел 

Под-
раз-
дел  

Целевая 
ст ат ья 

Вид  
рас- 
ходов 

С умма 
( тыс. 
р уб ) 

А дмин истрац ия Прж евальского городск ого 
п осел ени я Демидовского  района Смоленской 
области  

00 00 0000000000  000  5864 ,8  

О бщ егосударственн ые вопросы 01 00 0000000000  000  3156 ,0  
Ф унк циони ровани е Прави тельства  Российской 
Ф едерации, высших  исполнительных ор ганов 
государст венн ой власт и субъектов Р осси йской 
Ф едерации, местн ых админи страци й  

01 04 0000000000  000  2238 ,7  

О беспечение деятельности исполнительног о-
распорядительного  органа муниципального 
образ ования 

01 04 7400000000  000  2238 ,7  

Р асходы на обеспечение деятельности  
исполнительного -распорядительного органа 
м униципального  образования 

01 04 7490000000  000  2238 ,1  

Р асходы на обеспечение ф ункций органов  местного 
сам оуправления 

01 04 7490000140  000  2238 ,1  

Закупка тов аров, работ  и услуг  для государственных 
( муниципальных) нужд 

01 04 7490000140  200  649,1  

И ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
г осударственных (м униципальных) нужд 

01 04 7490000140  240  649,1  

Н аци он альная оборона 02 00 0000000000  000  118,3  
Мобилизационная  и вневой сковая подготовка 02 03 0000000000  000  118,3  
О беспечение деятельности исполнительног о-
распорядительного  органа муниципального 
образ ования 

02 03 7400000000  000  118,3  

Р асходы на обеспечение деятельности 
исполнительного -распорядительного органа 
м униципального  образования 

02 03 7490000000  000  118,3  

О существление первичног о воинского  учета на 
территориях, где отсутств уют военные к ом иссариаты 

02 03 7490051180  000  118,3  

Закупка тов аров, работ  и услуг  для государственных 
( муниципальных) нужд 

02 03 7490051180  200  56 ,8  

И ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
г осударственных (м униципальных) нужд  

02  03 7490051180  240  56 ,8  

Н аци он альная экономика 04 00 0000000000  000  714,6  
Водное хозяйство 04 06 0000000000  000  59 ,2  
 Осущест вл ение отдельн ых полн омочий в области 
в одн ых отношен и й 

04 06 8700000000  000  59 ,2  

Р асходы на обеспечение деятельности полномочий 
м униципального  образования 

04 06 8700000160  000  59 ,2  

Закупка тов аров, работ  и услуг  для государственных 
( муниципальных) нужд 

04 06 8700000160  200  59 ,2  

И ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
г осударственных (м униципальных) нужд  

04 06 8700000160  240  59 ,2  

Дорожн ое хоз яйст во  (дорожные фонды ) 04 09 0000000000  000  652,9  
Мероприятия в  области жилищно -коммунального  
хозяйства  

04 09 9300000000  000  652,9  

Содержание ав томобильных  дорог и инженерных 
сооружений на них в границ ах  городских округов и 
поселений в рамк ах благоустройства 

04 09 9340000000  000  652,9  

Субсидии юридическим ли цам (за исключен ием   
м униципальных  учреждений) на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования из 
дорожного ф онда 

04 09 9340061050  000  652,9  

Ин ые  б юд ж етны е ас си гн ов ан ия  0 4 0 9 934 00 61050 8 00  652 ,9 
С уб си ди и  ю ри ди ч ес ки м  ли ца м (кро ме  н ек ом мер че ских  
орган изац ий ), ин д ивид уа ль ны м  п ре дп ри ни мат елям , 
физич ес ки м  л иц ам  

0 4 0 9 934 00 61050 8 10  652 ,9 

Жи лищ н о-ко мм уналь н ое  хозя й ст во  0 5 0 0 000 00 00000 0 00  176 3,1 
Жи лищ н ое  хозя йст во  0 5 0 1 000 00 00000 0 00  9 ,0 
Со ци альн а я п олитик а 1 0 0 0 000 00 00000 0 00  87 ,4 
П е нс ио нн о е обе спеч е ни е 1 0 0 1 000 00 00000 0 00  87 ,4 
Д оп л аты  к п ен си ям  м уни ц и п альн ых  с лужа щ их  1 0 0 1 760 00 70160  0 00  87 ,4 
Соц и ал ьн ое  об е сп ечен ие  и  ин ы е вы п лат ы на се ле ни ю  1 0 0 1 760 00 70160 3 00  87 ,4 
Пу бл ич ны е но рма ти вн ые   с оц иал ьн ые  в ып ла ты  
гра ждан ам  

1 0 0 1 760 00 70160 3 10  87 ,4 

В се го:     586 4,8 
 
 

заменить на: 
Н а им ен ов ани е по каза те ля Р аз-

д ел  
П о д-
раз-
д ел  

Ц елев а я 
ст а ть я 

В ид  
рас - 
ход ов  

Су м ма 
(т ыс . 
ру б)  

Ад ми ни стр ац и я Прж ев аль ск ог о го ро дс к ого 
пос елен ия Де м идов ск ого  район а С м ол енск о й 
облас ти 

0 0 0 0 000 00 00000 0 00  622 3,3 

О б ще госу д ар ст ве нны е во прос ы  0 1 0 0 000 00 00000 0 00  312 7,0 
Ф у нк ци о ни ро в ание  П рав ите ль ст ва Росс ийск ой  
Ф е де раци и, в ы сш и х ис по лни те ль ны х о рг ано в 
г ос уд ар ст ве н но й вл асти с убъе кто в Ро сс ий ск о й 
Ф е де раци и, м ес тн ы х ад мин ис траци й  

0 1 0 4 000 00 00000 0 00  222 6,7 

Об есп еч е ни е де ят ельн ост и ис по лн и те ль ного -
рас по ря ди те ль н ого орган а м уни ц и п альн ого 
обр азов ан ия  

0 1 0 4 740 00 00000 0 00  222 6,1 

Рас хо ды  н а о бе сп еч ен ие  деят ель ност и  
и сп ол ни т ель н ого-р а сп оряд ит ельн ого о рган а 
мун и ци па ль ного обр азов ан ия  

0 1 0 4 749 00 00000 0 00  222 6,1 

Рас хо ды  на  о бесп е че ни е ф ун кц ий  ор га но в м ес тн ого 
сам оу пр а вле н ия  

0 1 0 4 749 00 00140 0 00  222 6,1 

Зак уп ка т оваров , ра бот и усл уг  для  гос уд арст ве нн ы х 
(му ни ци п ал ьн ых) ну жд  

0 1 0 4 749 00 00140 2 00  637 ,1 

Ин ые  зак уп ки  т овар ов , р аб от и  у сл уг для  о бе сп еч ен и я  
гос уд арст ве нн ы х (му н иц ип альн ы х) нуж д  

0 1 0 4 749 00 00140 2 40  637 ,1 

Н а ци она ль ная  оборона  0 2 0 0 000 00 00000 0 00  121 ,5 
Мо би ли за ци он н ая   и  вне во йс ко ва я п о дготовка  0 2 0 3 000 00 00000 0 00  121 ,5 
Об есп еч е ни е де ят ельн ост и ис по лн и те ль ного -
рас по ря ди те ль н ого орган а м уни ц и п альн ого 
обр азов ан ия  

0 2 0 3 740 00 00000 0 00  121 ,5 

Рас хо ды  н а о бе сп еч ен ие  деят ель ност и 
и сп ол ни т ель н ого-р а сп оряд ит ельн ого о рган а 
мун и ци па ль ного обр азов ан ия  

0 2 0 3 749 00 00000 0 00  121 ,5 

Осу щ еств ле ни е пе рвич ного в ои нс кого у че та  н а 
тер ри то ри ях, где  о тс ут ст ву ют  в ое нн ы е коми сс ариа ты  

0 2 0 3 749 00 51180 0 00  121 ,5 

Зак уп ка т оваров , ра бот и усл уг  для  гос уд арст ве нн ы х 
(му ни ци п ал ьн ых) ну жд  

0 2 0 3 749 00 51180 2 00  60 ,0 

Ин ые  зак уп ки  т овар ов , р аб от и  у сл уг для  о бе сп еч ен и я 
гос уд арст ве нн ы х (му н иц ип альн ы х) нуж д  

0 2  0 3 749 00 51180 2 40  60 ,0 

Н а ци она ль ная  экон ом и ка  0 4 0 0 000 00 00000 0 00  722 ,7 
В од ное  хо зя й ст во  0 4 0 6 000 00 00000 0 00  67 ,3 
 О с ущ е ствл ени е отде ль н ых  по лн ом очи й в  облас т и 
в од ны х  отн ош е ни й 

0 4 0 6 870 00 00000 0 00  67 ,3 

Рас хо ды  на  об ес пе че ни е  д е яте ль н ос ти  п о лн ом оч и й 
мун и ци па ль ного обр азов ан ия  

0 4 0 6 870 00 00160 0 00  67 ,3 

Зак уп ка т оваров , ра бот и усл уг  для  гос уд арст ве нн ы х 
(му ни ци п ал ьн ых) ну жд  

0 4 0 6 870 00 00160 2 00  67 ,3 

 

  

И ные закупк и то варов , р або т и услуг для обеспечен ия 
госу дар ственных (м униц ипальных ) нужд  

0 4 06  87 000 00 160  24 0  67 ,3  

Доро жн о е хозяйст во  ( до ро жн ые фо н ды ) 0 4 09  00 000 00 000  00 0  6 52 ,9  
М ер опр иятия в  о бл асти жилищно-ко мм у нал ьного  
хо зяйства  

0 4 09  93 000 00 000  00 0  6 52 ,9  

Содер жание ав то мо бильных до р ог  и инженерных 
со о ру жений на них в границах  гор одск их ок ру го в и 
по селени й в р амк ах благо устро йства  

0 4 09  93 400 00 000  00 0  6 52 ,9  

Субси дии юридическим ли цам (за искл ючен ием   
м униц ипальных   уч реждений) на  содер жание и ремонт 
авто мобильных  доро г общего  по льзо вания из 
до рожного фонда  

0 4 09  93 400 61 050  00 0  5 93 ,7  

И ные бюджетные ассигновани я 0 4 09  93 400 61 050  80 0  5 93 ,7  
Субси дии юридическим ли цам (кр ом е некомм ерческих 
ор ганизаций) , и ндивидуальным пр едприним ателям,  
ф изич еским  л ицам 

0 4 09  93 400 61 050  81 0  5 93 ,7  

Жи ли щн о-коммун альное х озяйство 0 5 00  00 000 00 000  00 0  2 1 18 ,4  
Жи ли щн ое хозяй ство 0 5 01  00 000 00 000  00 0  3 64 ,3  
С оци альная по лит ика 1 0 00  00 000 00 000  00 0  1 08 ,3  
П енсион ное об есп ечен и е 1 0 01  00 000 00 000  00 0  1 08 ,3  
Допл аты к пенсиям  м уници пал ьных сл ужащих 1 0 01  76 000 70 160   00 0  1 08 ,3  
Социальное о беспечение и иные выплаты населению  1 0 01  76 000 70 160  30 0  1 08 ,3  
П убл ич ные норм атив ные  социальные выпл аты 
гражданам 

1 0 01  76 000 70 160  31 0  1 08 ,3  

С убсиди и юридическим лица м (за ис ключением 
муниципальных  учреж дений)  

04 09 9340060580  000  59,2  

Иные бю джетные ассигнования 04 09 9340060580  800  59,2  
С убсиди и юридическим лица м (кроме неком мерче ских 
организа ций), индивид уальны м пред принимателям , 
физичес ким лицам 

04 09 9340060580  810  59,2  

 
Расходы  за счет средств резервно го ф онда 
Администрации  Смоле нской области  

05 01 8900029990  000  355,3  

Закупка товаро в, работ и ус луг дл я госуд арстве нных 
(муниципальны х) нуж д 

05 01 8900029990  200  355,3  

Иные за купки товаров, работ  и услуг для обеспеч ения 
государс твенны х (муниципальны х) нуж д 

05 01 8900029990  240  355,3  

 
           
 удалить строки:      
 

Р езервн ые фон ды  01 11 0000000000  000  17,0  
Резервны е фонд ы мест ных ад минист раций 01 11 8900000000  000  17,0  
Расходы  за счет средств резервно го ф онда 
Администрации  поселения 

01 11 8900028880  000  17,0  

Иные бю джетные ассигнования 01 11 8900028880  800  17,0  
Резервны е сред ства 01 11 8900028880  870  17,0  

 
В сего:     6223,3  

 
          5. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
 расходов бюджетов на 2016 год»   строки:    

 

1 2 3 4 
      Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 2356,4 

        Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального обр азования 

7490000140 000 2238,1 

            Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 

7490000140 000 2238,1 

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

7490000140 200 649,1 

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

7490000140 240 649,1 

            Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 118,3 

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

7490051180 200 56,8 

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

7490051180 240 56,8 

               Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

7600000000 000 87,4 

               Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 87,4 
               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

7600070160 300 87,4 

               Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

7600070160 310 87,4 

Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 

8700000000 000 59,2 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального обр азования 

8700000160 000 59,2 

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

8700000160 200 59,2 

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

8700000160 240 59,2 

      Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

9340000000 000 652,9 

            Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования из дорожного 
фонда 

9340061050 000 652,9 

              Иные бюджетные ассигнования 9340061050 800 652,9 
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) , индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

9340061050 810 652,9 

    
   5864,8 
Итого:    

 
заменить на: 

Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

В
ид

 р
ас

хо
до

в 

СУММА 

 

1 2 3 4 
      Расходы н а обеспеч ение деяте льности ис полнитель ного- 
ра споряди тел ьного орг ана муници пального  об разо ван ия  

7490000000  000 234 7,6 

        Расходы  на об еспе чение деят ельности 
ис полнитель ного - расп о рядитель ного орган а 
муни ципальн ого обр азо вания 

7490000140  000 222 6,1 

            Расход ы на обеспечение функций  орг ано в местн ого 
сам оуправле ния 

7490000140  000 222 6,1 

              Закуп ка товаров , рабо т и услуг для государственных 
(муниципаль ны х) нуж д 

74 90000140  200 63 7,1 

                Ины е закупки т овар ов, ра бот и услуг для 
об еспечения  государств енных (му ниципальн ых) нуж д 

74 90000140  240 63 7,1 

            О существление п ерв ичного  воинского  учета  на  
тер ри ториях,  где отсутс тв уют во енные коми ссариаты 

7490051180  000 12 1,5 

              Закуп ка товаров , рабо т и услуг для государственных 
(муниципаль ны х) нуж д 

74 90051180  200 6 0,0 

                Ины е закупки т овар ов, ра бот и услуг для 
об еспечения  государств енных (му ниципальн ых) нуж д 

7490051180  240 6 0,0 

               Доплаты к пенси ям, допо лни тельно е пенсионн ое 
об еспечение  

7600000000  000 10 8,3 

               Доплаты к пенси ям муниц ипальных  служащих  7600070160  000 10 8,3 
               Соци альное о б еспечение и иные в ы платы 
на селению  

76 00070160  300 10 8,3 

               Публ ичные нор мативны е социальны е выплаты  
граж данам 

76 00070160  310 10 8,3 

О существлен ие отдель ных полно мочий в об ласти водн ы х 
отн ошени й 

8700000000  000 6 7,3 

Расходы на о беспечени е деятельн ости полно мочий  
муни ципальн ого обр азо вания 

8700000160  000 6 7,3 

              Закуп ка товаров , рабо т и услуг для государственных 
(муниципаль ны х) нуж д 

8700000160  200 6 7,3 

                Ины е закупки т овар ов, ра бот и услуг для 
об еспечения  государств енных (му ниципальн ых) нуж д 

8700000160  240 6 7,3 

      Содержан ие автомо бильных до рог и инж енерных 
со оруж ений н а них в гр аницах гор о дских окр угов и 
по селений в рамках благоустройства  

9340000000  000 65 2,9 

            Суб сиди и ю риди чески м ли ц ам (за иск лю чени ем 
муни ципальн ых учрежд ений) на  со держ ание  и  ремо нт 
ав томоби льн ых дорог о бщего пол ьзования и з дорожно го 
ф о нда 

9340061050  000 59 3,7 

              Ины е бюджетны е ассигнов ани я 93 40061050  800 59 3,7 
                Суб сидии юр и дическим лиц ам (кро ме 
не коммерчес ки х органи заций), инди видуаль ным 
пр едприни ма телям, фи зическим лиц ам  

93 40061050  810 59 3,7 

    
 
добавить строки: 
Расходы за  с чет средст в резервно го фонда Администр ации  
См олен ской о б ласти  

8900029990  000 35 5,3 

 

Н аименова ние  

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

В
ид

 р
ас

хо
до

в 

СУМ МА  

 
С у б с и д и и  ю р и д и ч ес ки м  л и ц ам  ( за  и ск л ю ч ен и ем  
м у н и ц и п ал ь н ы х  у чр е ж д ен и й )  

9 3 40 06 0 580  0 00  5 9, 2 

И н ы е б ю д ж е т н ы е  асс и г но в ан и я  9 3 40 06 0 580  8 00  5 9, 2 
                С уб с и д и и  ю р и д и ч ес ки м  л и ц ам  ( к р о м е  
н е ко м м ер ч ес ки х  о р га н и за ц и й ) , и н д и в и д уа л ь н ы м  
п р е д п р и н и м а те л я м ,  ф и зи ч е с ки м  л и ц а м  

9 3 40 06 0 580  8 10  5 9, 2 

 уд а ли ть ст р ок и : 
 

      Р е зе р в н ы е  ф о н д ы  м е с тн ы х  ад м и н и с тр а ц и й  8 9 00 00 0 000  0 00  1 7, 0 
            Р а схо д ы  за  с ч ет с р ед с тв  р е зер в н о го  ф о н д а  
А д м и н и с тр а ц и и  п о се л е н и я  

8 9 00 02 8 880  0 00          17 ,0          

              И н ы е  б ю д ж ет н ы е  ас си г н о в ан и я  8 9 00 02 8 880  8 00  1 7, 0 
                Р ез е р в н ы е  ср е д с тв а  8 9 00 02 8 880  8 70  1 7, 0 

 
 

И т о г о :   62 2 3, 3 
      
 
           6  .  В  п р и лож е н и и  №  8  «  В ед ом ств ен н ая  стр ук тур а р асх од о в м естн о г о  бю д ж е та 
н а  20 16  г од »  стр ок и :  
 

 
Н а им е н ов ан и е  по ка за т ел я  К о д  

г л а в н ог о  
р а с п о р я -  
ди т е л я   
с р е д с т в  
м е ст н ог о  
бю д ж ет а  
(п р я м о г о  
по л у ч ат е
л я )  

Р а з-  
д е л  

П од - 
р аз - 
д е л  

Ц ел е в а я   
с т ат ь я  

В ид   
р а с хо - 
до в  

С ум м а  
(т ы с .  
р у б ) 

А д м ин и ст р ац ия  П р ж е в а л ь с к о г о 
г о р од с ко г о  п о се л е ни я  Д е м ид о в с ко г о 
р а йо на  С м о л е н с ко й об л а с ти  

97 3  0 0 0 0  0 0 00 00 0 00 0  00 0  5 8 64 ,8  

О б щ е г ос у да р с т в е н ны е  в о пр о с ы  97 3  0 0 0 0  0 0 00 00 0 00 0  00 0  3 1 56 ,0  
Ф ун к ци о ни р о в а ни е  П р а в ит е л ь с т в а 
Р ос с и йс к о й  Ф е д е р а ц и и,  в ы с ш и х 
и с п ол ни т ел ь н ы х о р г а н ов  
г о с у да р с т в е н но й в л ас т и  с уб ъ е к т ов  
Р ос с и йс к о й  Ф е де р а ц ии , м е ст н ы х 
ад м и ни с тр ац и й  

97 3  0 1 0 4  0 0 00 00 0 00 0  00 0  2 2 38 ,7  

О б е с пе ч е н и е  де я те л ь н о ст и  
и сп о л н и т е ль н о го -р а с п ор я д и т е ль н о го  
ор га н а  м ун и ц и п а ль н о го  о б ра з ова н и я  

97 3  0 1 0 4  7 4 00 00 0 00 0  00 0  2 2 38 ,1  

Р а с хо д ы  н а  об е с п е че н и е  де я те л ь н о ст и   
и сп о л н и т е ль н о го -р а с п ор я д и т е ль н о го  
ор га н а  м ун и ц и п а ль н о го  о б ра з ова н и я  

97 3  0 1 0 4  7 4 90 00 0 00 0  00 0  2 2 38 ,1  

Р а с хо д ы  н а  о б ес п е ч е н и е  ф у н кц и й  ор г ан о в  
м е с тн о г о са м оу п р ав ле н и я  

97 3  0 1 0 4  7 4 90 00 0 14 0  00 0  2 2 38 ,1  

За к уп ка  то ва р о в , р а бо т  и  ус л уг  д ля  
го с уд а рс т ве н н ы х  (м у ни ц и п а ль н ы х ) н уж д  

97 3  0 1 0 4  7 4 90 00 0 14 0  20 0  6 49 ,1  

И н ы е  за ку п ки  т о ва ро в ,  р а б о т и  у сл у г  д ля  
об е с п е че н и я   го с уд а р с тв е н н ы х 
(м у н и ц и п а л ь н ы х)  н у ж д  

97 3  0 1 0 4  7 4 90 00 0 14 0  24 0  6 49 ,1  

Н а ци он а л ь н а я  о бо р о на  97 3  0 2 0 0  0 0 00 00 0 00 0  00 0  1 18 ,3  
 

              З ак у п к а  т о в а р о в , р аб о т и  у сл уг  д л я  г о с уд а р ст в е н н ы х  
( м у н и ц и п а л ь н ы х) н уж д  

8 9 00 02 9 990  2 00  3 5 5, 3 

                И н ы е  з ак уп к и  т о в ар о в , р а б о т и  ус л у г  д л я  
о б ес п е че н и я  г о суд ар с тв е н н ы х  (м у н и ц и п ал ь н ы х ) н у ж д  

8 9 00 02 9 990  2 40  3 5 5, 3 

 заменить на: 
Наименование показателя Код 

главного 
распоря- 
дителя  
средств 
местного 
бюджета 
(прямого 
получате
ля) 

Раз- 
дел 

Под- 
раз- 
дел 

Целевая  
статья 

Вид  
расхо- 
дов 

Сумма 
(тыс. 
руб) 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

973 02 03 0000000000 000 118,3 

Обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 02 03 7400000000 000 118,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 02 03 7490000000 000 118,3 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

973 02 03 7490051180 000 118,3 

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

973 02 03 7490051180 200 56,8 

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

973 02  03 7490051180 240 56,8 

Национальная экономика 973 04 00 0000000000 000 714,6 
Водное хозяйство 973 04 06 0000000000 000 59,2 
 Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений 

973 04 06 8700000000 000 59,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 04 06 8700000160 000 59,2 

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

973 04 06 8700000160 000 59,2 

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

973 04 06 8700000160 000 59,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 973 04 09 0000000000 000 652,9 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 04 09 9300000000 000 652,9 

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 

973 04 09 9340000000 000 652,9 

Субсидии юридическим лицам  (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
из дорожного фонда 

973 04 09 9340061050 000 652,9 

Иные бюджетные ассигнования 973 04 09 9340061050 800 652,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

973 04 09 9340061050 810 652,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 973 05 00 0000000000 000       1763,1 
Жилищное хозяйство 973 05 01 0000000000 000 9,0 
Социальная политика 973 10 00 0000000000 000 87,4 
Пенсионное обеспечение 973 10 01 0000000000 000 87,4 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

973 10 01 7600070160 000 87,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

973 10 01 7600070160 300 87,4 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

973 10 01 7600070160 310 87,4 

Всего:      5864,8 

 

А дмини страция Пржевальск ого 
го род ско го п оселения Демид овск ого 
райо на С мо лен ск ой области  

973 0 0 00 0 000 000 00 0 00 0 62 23,3 

О бщ егосуда рст венные вопросы 973 0 0 00 0 000 000 00 0 00 0 31 27,0 
Ф унк ци они рование Прав ит ельства 
Ро сси йской  Федерац ии, высши х 
испол ни тел ьны х о рга но в 
го сударственн ой вла сти  суб ъек тов 
Ро сси йской  Ф едерац ии , м ест ны х 
ад министраций  

973 0 1 04 0 000 000 00 0 00 0 22 26,7 

О беспеч ение деятельности 
испол нительного-р аспорядительного 
ор гана м униципального о бразования 

973 0 1 04 7 400 000 00 0 00 0 22 26,1 

Расхо ды на обеспечение деятельности  
испол нительного-р аспорядительного 
ор гана м униципального о бразования 

973 0 1 04 7 490 000 00 0 00 0 22 26,1 

Расхо ды на  обеспечение фун кций органо в 
местного  сам оу правления 

973 0 1 04 7 490 000 14 0 00 0 22 26,1 

Закупка то вар ов, р або т и услуг для 
государственных (м униципальных) нужд 

973 0 1 04 7 490 000 14 0 20 0 637,1 

И ные закупки тов аро в, р абот и услуг  для 
обеспечения  государствен ных 
(муниципал ьных) нужд 

973 0 1 04 7 490 000 14 0 24 0 637,1 

Н аци она льная об оро на 973 0 2 00 0 000 000 00 0 00 0 121,5 
М обилизационная  и внево йсковая 
по дго товка 

973 0 2 03 0 000 000 00 0 00 0 121,5 

О беспеч ение деятельности 
испол нительного-р аспорядительного 
ор гана м униципального о бразования 

973 0 2 03 7 400 000 00 0 00 0 121,5 

Расхо ды на обеспечение деятельности 
испол нительного-р аспорядительного 
ор гана м униципального о бразования 

973 0 2 03 7 490 000 00 0 00 0 121,5 

О существление  первичног о во инского 
уч ета  на терр ито риях, где  о тсутствуют 
военные ком иссариаты  

973 0 2 03 7 490 051 18 0 00 0 121,5 

Закупка то вар ов, р або т и услуг для 
государственных (м униципальных) нужд 

973 0 2 03 7 490 051 18 0 20 0 60,0 

И ные закупки тов аро в, р абот и услуг  для 
обеспечения государствен ных 
(муниципал ьных) нужд 

973 0 2  03 7 490 051 18 0 24 0 60,0 

Н аци она льная эк оно ми ка 973 0 4 00 0 000 000 00 0 00 0 722,7 
Во дное х озяйст во 973 0 4 06 0 000 000 00 0 00 0 67,3 
 Осуществл ени е отдельных полномо чи й 
в обл аст и водн ых  отн ошений 

973 0 4 06 8 700 000 00 0 00 0 67,3 

Расхо ды на обеспечение деятельности 
по лномочий муниципального образования  

973 0 4 06 8 700 000 16 0 00 0 67,3 

Закупка то вар ов, р або т и услуг для 
государственных (м униципальных) нужд 

973 0 4 06 8 700 000 16 0 00 0 67,3 

И ные закупки тов аро в, р абот и услуг  для 
обеспечения государствен ных 
(муниципал ьных) нужд 

973 0 4 06 8 700 000 16 0 00 0 67,3 

До ро жно е х озяйст во (до рожные фонды) 973 0 4 09 0 000 000 00 0 00 0 652,9 
М ероприятия в  обл асти жилищно-
коммунального  хозяйства  

973 0 4 09 9 300 000 00 0 00 0 652,9 

Со дер жание  автомобильных дор ог и 
ин женер ных  сооружен ий на них в 
границах  гор одских ок ругов и по сел ений в  
рамках благоустройства 

973 0 4 09 9 340 000 00 0 00 0 652,9 

добавить строки: 
 
 

Суб сидии  юриди чески м лица м (за 
иск лючен ием му ницип альн ых 
учрежден ий) 

973 04 0 9 9340060 580 000 59,2  

Ины е бю джетн ые ас сигн овани я 973 04 0 9 9340060 580 800 59,2  
Суб сидии  юри дичес ким л ицам (кро ме 
нек оммер ческ их ор ганиза ций), 
инди видуальн ым пр едпри н има телям , 
физическим ли цам 

973 04 0 9 9340060 580 810 59,2  

 
Рас ходы за сч ет ср едств резер вного  фон да 
Админис траци и Смоленс кой о бласт и  

973 05 0 1 8900029 990 000 355,3  

Зак упка товаров, ра бот и услуг  для 
государс твенн ых (м уни ц ипальных) нуж д 

973 05 0 1 8900029 990 200 355,3  

Ины е закупки  това ров, р абот и услуг д ля 
обе спече ния госу дарственн ых 
(му ницип альн ых) н ужд 

973 05 0 1 8900029 990 240 355,3  

 
   удалит ь строки: 
 

Резервны е фо нды  973 01 1 1 0000000 000 000 17,0  
Резе рвны е фон ды м естны х адм инис траци й  973 01 1 1 8900000 000 000 17,0  
Рас ходы за сч ет ср едств резер вного  фон да 
Админис траци и пос елени я 

973 01 1 1 8900028 880 000 17,0  

Ины е бю джетн ые ас сигн овани я 973 01 1 1 8900028 880 800 17,0  
Спе циальные р асхо ды 973 01 0 0 8900028 880 870 17,0  

 
Все го:      6 223,3  

 

Субс и дии юрид ическим ли цам  (за 
исключени ем м уници пальн ых 
учре ждени й) на  соде ржани е и ремонт  
автомобильных  доро г общ его п ользо вания  
из дорожн ого фонда 

97 3 04 0 9 9340 061050 000 593,7 

Ины е бюджетны е асс игно вани я  97 3 04 0 9 9340 061050 800 593,7 
Субс и дии юрид ическим ли цам ( кром е 
некоммерчески х орга низац и й), 
ин ди видуа льны м пре дпри ни мат елям, 
физи чески м лиц ам  

97 3 04 0 9 9340 061050 810 593,7 

Жилищно -ком мунально е хозя йство 97 3 05 0 0 0000 000000 000       2118,4 
Жилищно е хозяйство 97 3 05 0 1 0000 000000 000 364,3 
Соци альн ая по литика 97 3 10 0 0 0000 000000 000 108,3 
П енс ионн ое об еспечение 97 3 10 0 1 0000 000000 000 108,3 
Допл аты к пенси ям мун иципа льны х 
служ ащ их 

97 3 10 0 1 7600 070160 000 108,3 

Соци альное обеспеч ение и ины е вы платы  
насел ению  

97 3 10 0 1 7600 070160 300 108,3 

Публ ичные н орма тивны е социа льны е 
вып латы гражд анам 

97 3 10 0 1 7600 070160 310 108,3 

7.  В приложении № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2016 
год» строки: 
  

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

      Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7490000000  000 00  00 000 2356,4 

            Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

7490000140  000 00  00 000 2238,1 
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              Ад м инист раци я П рже вальс ко го  
город ск ого  пос еле ния Д ем идов ск ого  райо на 
См оле нск ой обла сти  

749 000 01 40 973  00  0 0  00 0 2 23 8 ,1 

                О БЩ ЕГ О С УД АР СТВЕ НН Ы Е  
ВО П Р О С Ы  

749 000 01 40  973  01  0 0  00 0 2 23 8 ,1 

                  Ф унк циониро вание  П рави тел ьст ва 
Рос сийс кой  Ф еде рации , вы с ш их 
исполни тел ьны х  ор гано в г ос удар ств енной 
влас ти су бъ ек тов Р осс ийск ой Ф е дера ции, 
ме ст ны х ад ми нистр аций  

749 000 01 40  973  01  0 4  00 0 2 23 8 ,1 

              Ад м инист раци я П рже вальс ко го  
город ск ого  пос еле ния Д ем идов ск ого  райо на 
См оле нск ой обла сти  

749 000 01 40  973  00  0 0  00 0 6 49 ,1  

                О БЩ ЕГ О С УД АР СТВЕ НН Ы Е  
ВО П Р О С Ы  

749 000 01 40  973  01  0 0  00 0 6 49 ,1  

                  Ф унк циониро вание  П рави тел ьст ва 
Рос сийс кой  Ф еде рации , вы с ш их 
исполни тел ьны х  ор гано в г ос удар ств енной 
влас ти су бъ ек тов Р осс ийск ой Ф е дера ции, 
ме ст ны х ад ми нистр аций  

749 000 01 40  973  01  0 4  00 0 6 49 ,1  

                    За к упка  т ова ров, ра бот и  ус луг  дл я 
гос уда рств енны х  (м униципа льны х) нуж д  

749 000 01 40  973  01  0 4  20 0 6 49 ,1  

                      И ны е  з ак упк и това ров, ра бот и  
усл уг д ля  о беспе че ния  гос удар ств енны х  
(м униципа льны х)  нуж д 

749 000 01 40  973  01  0 4  24 0 6 49 ,1  

            О су щ ес твл ение первичного  воинс кого  
уче та  на  терри тория х, гд е отс ут ств ую т  
военны е  к ом исс ариа ты  

749 005 11 80 000  00  0 0  00 0 1 18 ,3  

              Ад м инист раци я П рже вальс ко го  
город ск ого  пос еле ния Д ем идов ск ого  райо на 
См оле нск ой обла сти  

749 005 11 80  973  00  0 0  00 0 1 18 ,3  

                Н АЦ И О Н АЛЬ НА Я ОБ О Р О Н А  749 005 11 80  973  02  0 0  00 0 1 18 ,3  

                  М обил иза ционная  и  в невойс ко вая  
по дготовк а 

749 005 11 80  973  02  0 3  00 0 1 18 ,3  

                    За к упка  т ова ров, ра бот и  ус луг  дл я 
гос уда рств енны х  (м униципа льны х) нуж д  

7 490 051 18  973  02  0 3  20 0 5 6 ,8  

                      И ны е  з ак упк и това ров, ра бот и  
усл уг д ля  о беспе че ния  гос удар ств енны х  
(м униципа льны х)  нуж д 

7 490 051 18  973  02  0 3  24 0 5 6 ,8  

       Д опла ты  к  пе нсия м , дополнит ельно е 
пе нсионное  обес пе ч ение  

760 007 01 60 000  00  0 0 00 0 8 7 ,4  

       Д опла ты  к  пе нсия м  м ун иципал ьны х  
слу жащ их 

760 007 01 60  000  00  0 0 00 0 8 7 ,4  

      Ад мини стр ация  П рж евал ьск ого  
город ск ого  пос еле ния Д ем идов ск ого  райо на 
См оле нск ой обла сти  

760 007 01 60  973  00  0 0 00 0 8 7 ,4  

 
заменить на: 

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

 

     СО ЦИ АЛ ЬН АЯ  ПОЛ ИТ ИКА 760 007 01 60  973  10  0 0 00 0 8 7 ,4  

     Пе нсионное  о беспе чение 760 007 01 60  973  10  0 1 00 0 8 7 ,4  

     Соц иал ьное обе спечение и ины е выпл аты  
на сел ению  

760 007 01 60  973  10  0 1 30 0 8 7 ,4  

    П убл ичны е норм ативные со циал ьные 
выпла ты нас ел ению  

760 007 01 60  973  10  0 1 31 0 8 7 ,4  

        Ос ущ ес твл ение  о тд ельны х полном очий в 
облас ти вод ных отнош ений  

870 000 00 00 000  00  0 0  00 0 5 9 ,2  

         Ра схо ды на обе спе чени е де ятельно сти 
по лном очий м униципа льного образовани я 

870 000 01 60 000  00  0 0  00 0 5 9 ,2  

         Ад ми ни стра ция  Прж ева льского 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской обла сти  

870 000 01 60 973  00  0 0  00 0 5 9 ,2  

               Н АЦИ ОН АЛ ЬН АЯ  ЭКОН ОМ И КА 870 000 01 60  973  04  0 0 00 0 5 9 ,2  

              Во дное хо зяйс тво 870 000 01 60  973  04  0 6 00 0 5 9 ,2  

                    За купка  това ров, ра бот и ус луг  дл я 
гос уда рств енных  (м униципа льны х) нуж д 

870 000 01 60  973  04  0 6 20 0 5 9 ,2  

                      И ные  закупки това ров, ра бот и 
усл уг д ля  о беспе че ния  гос удар ств енных  
(м униципа льны х)  нуж д 

870 000 01 60  973  04  0 6 24 0 5 9 ,2  

      С од ержа ние ав том обил ьных  д орог и 
инжене рных со оруж ений на них в гр аницах  
город ских округо в и пос ел ений в рам ка х 
благоус тройс тв а 

934 000 00 00 000  00  0 0  00 0 6 52 ,9  

            Су бсид ии юриди ческим  л ицам  (за 
исключение м  м уни ципальных  у чре жд ений)  на  
соде ржа ние и р ем онт ав том обил ьных д орог 
общ его по льзования  из  дорож ного фонд а 

934 006 10 50 000  00  0 0  00 0 6 52 ,9  

              Ад м инистраци я П рже вальс ко го 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской обла сти  

934 006 10 50 973  00  0 0  00 0 6 52 ,9  

                Н АЦ И ОН АЛЬ НА Я ЭКОН ОМ И КА 934 006 10 50 973  04  0 0  00 0 6 52 ,9  

                  Дорож ное хозяйство (доро жные  
фонды ) 

934 006 10 50 973  04  0 9  00 0 6 52 ,9  

                    Ин ые бюд же тные  а сси гнова ния  934 006 10 50 973  04  0 9  80 0 6 52 ,9  

                      С уб сидии  ю риди че ски м л ицам  
(кром е не ко мм ер че ских организаций) , 
индивид уа льным  пред приним ателям , 
физическим  лица м  

934 006 10 50 973  04  0 9  81 0 6 52 ,9  

Ито го:       5 86 4 ,8 

 

      Ра схо ды на обе спечени е деятель но сти  
исполни тел ьного- рас порядительного орга на 
му ниципал ьного обр азования  

749 000 00 00 000  00  0 0 00 0 2347,6 

            Ра сход ы на обе спече ние фу нкци й 
орга нов м е стного са мо управл ения  

749 000 01 40 000  00  0 0 00 0 2226 ,1 

              Ад м инистраци я П рже вальс ко го 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской обла сти  

749 000 01 40 973  00  0 0 00 0 2226 ,1 

                О БЩ ЕГОС УД АРСТВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

749 000 01 40 973  01  0 0 00 0 2226 ,1 

                  Функциониро вание  П рави тел ьства 
Рос сийс кой  Ф еде рации , выс ших 
исполни тел ьных  ор гано в гос удар ств енной 
влас ти су бъ ектов Росс ийской Фе дера ции, 
ме стны х ад ми нистр аций 

749 000 01 40 973  01  0 4 00 0 2226 ,1 

              Ад м инистраци я П рже вальс ко го 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской обла сти  

749 000 01 40 973  00  0 0 00 0 637 ,1  

                О БЩ ЕГОС УД АРСТВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

749 000 01 40 973  01  0 0 00 0 637 ,1  

                  Функциониро вание  П рави тел ьства 
Рос сийс кой  Ф еде рации , выс ших 
исполни тел ьных  ор гано в гос удар ств енной 
влас ти су бъ ектов Росс ийской Фе дера ции, 
ме стны х ад ми нистр аций 

749 000 01 40 973  01  0 4 00 0 637 ,1  

                    За купка  това ров, ра бот и ус луг дл я 
гос уда рств енных  (м униципа льны х) нуж д 

749 000 01 40 973  01  0 4 20 0 637 ,1  

                      И ные  закупки това ров, ра бот и 
усл уг д ля о беспе че ния гос удар ств енных  
(м униципа льны х) нуж д 

749 000 01 40 973  01  0 4 24 0 637 ,1  

            Осу щес твл ение первичного воинс кого 
уче та  на  терри ториях, гд е отс утств уют 
военные  ком исс ариа ты  

749 005 11 80 000  00  0 0 00 0 121 ,5  

              Ад м инистраци я П рже вальс ко го 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской обла сти  

749 005 11 80 973  00  0 0 00 0 121 ,5  

                Н АЦ И ОН АЛЬ НА Я ОБ ОРОН А  749 005 11 80 973  02  0 0 00 0 121 ,5  

                  Мобил иза ционная и в невойс ко вая 
по дготовка 

749 005 11 80 973  02  0 3 00 0 121 ,5  

                    За купка  това ров, ра бот и ус луг дл я 
гос уда рств енных  (м униципа льны х) нуж д 

749 005 11 80 973  02  0 3 20 0 60 ,0  

                      И ные  закупки това ров, ра бот и 
усл уг д ля о беспе че ния гос удар ств енных  
(м униципа льны х) нуж д 

749 005 11 80 973  02  0 3 24 0 60 ,0  

       Д опла ты к  пе нсиям , дополнительно е 
пе нсионное  обес пе чение  

760 007 01 60 000  00  0 0 00 0 108 ,3  

       Д опла ты к  пе нсиям  м ун иципал ьных  
слу жащ их 

760 007 01 60 000  00  0 0 00 0 108 ,3  

      Ад мини стр ация П рж евал ьского 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской обла сти  

760 007 01 60 973  00  0 0 00 0 108 ,3  

     СО ЦИ АЛ ЬН АЯ  ПОЛ ИТ ИКА 760 007 01 60 973  10  0 0 00 0 108 ,3  

     Пе нсионное  о беспе чение 760 007 01 60 973  10  0 1 00 0 108 ,3  

     Соц иал ьное обе спечение и ины е выпл аты  
на сел ению  

760 007 01 60 973  10  0 1 30 0 108 ,3  

    П убл ичны е норм ативные со циал ьные 
выпла ты нас ел ению  

760 007 01 60 973  10  0 1 31 0 108 ,3  

        Ос ущес твл ение  о тд ельны х полном очий в 
облас ти вод ных отношений  

870 000 00 00 000  00  0 0 00 0 67 ,3  

         Ра схо ды на обе спе чени е де ятельно сти 
по лном очий м униципа льного образовани я 

870 000 01 60 000  00  0 0 00 0 67 ,3  

 
добавить строки: 
 

        Расходы за  счет средств резервного 
фо нда Администрац ии Смоленской области  

8900029990  000 00  00 000 355,3 

              Администрация Прж евальского 
городского поселения Демидовского р айона 
Смоленской области 

8900029990  973 00  00 000 355,3 

                Жили щно-коммуналь ное хозяйство 8900029990  973 05  00 000 355,3 

                  Жилищное хо зяйство 8900029990  973 05  01 000 355,3 

                    З акупка тов аров, работ и  услуг для 
государственны х (муни ципальных) н ужд  

8900029990  973 05  01 200 355,3 

                      Ины е закупки то варов, рабо т и 
услуг для обеспечения государственны х 
(муни ципальных) нужд  

8900029990  973 05  01 240 355,3 

       

            Субси дии юридическим лицам (за  
исключением муниципальны х учреж дений  

9340060580  000 00  00 000 59,2 

              Администрация Прж евальского 
городского поселения Демидовского р айона 
Смоленской области 

9340060580  973 00  00 000 59,2 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМ ИКА  9340060580  973 04  00 000 59,0 

                  Дорожное хозяйство (дорож ные 
фо нды) 

9340060580  973 04  09 000 59,2 

                    Иные б юдж етные ассигнования 9340060580  973 04  09 800 59,2 

                      Субсидии юри дическим лицам 
(кроме некоммерческих органи зац ий), 
инди видуаль ны м предпри ни мателям, 
фи зически м ли цам 

9340060580  973 04  09 810 59,2 

 

         Адми ни страция Прж евальского 
городского  поселения Демидов ского райо на 
Смоленской области  

8700000160 973  00  00 000 67,3 

               НАЦИОНАЛ ЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8700000160 973  04  00 000 67,3 

              Во дное хо зяйство 8700000160 973  04  06 000 67,3 

                    Закупка  товаров, работ и услуг для 
государств енных (муниципальны х) нуж д 

8700000160 973  04  06 200 67,3 

                      Иные закупки товаров, работ и 
услуг для о беспечения государ ств енных 
(муниципальны х) нуж д 

8700000160 973  04  06 240 67,3 

      Содержание ав томобильных дорог и 
инженерных со оруж ений на них в гр аницах 
городских округо в и поселений в рамках 
благоустройств а 

9340000000 000  00  00 000 652,9 

            Субсидии юриди ческим лицам (за 
исключением муни ципальных учреждений) на  
содержание и р емонт ав томобильных дорог 
общего по льзования из дорож ного фонда 

9340061050 000  00  00 000 593,7 

              Администраци я Пржевальско го 
городского  поселения Демидов ского райо на 
Смоленской области  

9340061050 973  00  00 000 593,7 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340061050 973  04  00 000 593,7 

                  Дорож ное хозяйство (доро жные 
фонды ) 

9340061050 973  04  09 000 593,7 

                    Ин ые бюджетные асси гнования 9340061050 973  04  09 800 593,7 

                      Суб сидии  ю риди чески м лицам 
(кроме неко ммер ческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

9340061050 973  04  09 810 593,7 

удалить строки: 

 
 

  Итого:      6223,3 

 
 

       8. В приложении № 10 « Прогнозируемый объем доходов местного бюджета в  
2016 году в части доходов, установленных решением Совета депутатов 
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области от  
20.11.13г № 38 «О муниципальном дорожном фонде Пржевальского городского 
поселения Демидовского района Смоленской области» строки:                                                                    

 
(тыс. рублей) 

 
К од 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 
 1 2 3 
 1  00 00000 00 0000 000 НА ЛОГ ОВЫ Е И НЕНАЛО ГОВЫ Е ДО ХО ДЫ  652,9 

 1 03 00000 00 0000 000 НА ЛОГ И Н А ТОВА РЫ  (РАБОТЫ , УСЛУГИ), 
РЕАЛИ ЗУЕМ Ы Е НА  ТЕРРИТОРИ И Р ОСС ИЙ СК ОЙ 
ФЕДЕРА ЦИИ  

652,9 

 1 03 02000 01 0000 110 А кцизы по подакцизным товарам (продукции),  производим ым на 
территории Р оссийской Федерации  

652,9 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автом обильный бензин, подлежащие 
распределению м ежду бюджетам и субъектов Российской 
Ф едерации и м естным и бюджетам и с учетом установленных 
дифференцированных норм ативов  отчисле ний в местные бюджеты  

471,5 

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению м ежду бюджетам и субъектов Российской 
Ф едерации и м естным и бюджетам и с учетом установленных 
дифференцированных норм ативов  отчисле ний в местные бюджеты  

0,0 

заменить на:                                                                                                                
                                                                                                                                                                            (тыс. рублей)  

 
К од 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 
 1 2 3 
 1  00 00000 00 0000 000 НА ЛОГ ОВЫ Е И НЕНАЛО ГОВЫ Е ДО ХО ДЫ  549,6 

 1 03 00000 00 0000 000 НА ЛОГ И Н А ТОВА РЫ  (РАБОТЫ , УСЛУГИ), 
РЕАЛИ ЗУЕМ Ы Е НА  ТЕРРИТОРИ И Р ОСС ИЙ СК ОЙ 
ФЕДЕРА ЦИИ  

549,6 

 

            Резервные фонды местны х 
администраций 

8900000000 000  00 00 000  17,0 

            Расходы за счет средств резервного  
фонда Админи стр ации поселения 

8900028880 000  00 00 000  17,0 

            Админи страция Прж евальского 
городского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

8900028880 973  00 00 000  17,0 

                О БЩ ЕГОСУД АРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8900028880 973  01 00 000  17,0 

                  Резервные фонды  8900028880 973  01 11 000  17,0 

                    Ин ые бюджетные асси гнования 8900028880 973  01 11 800  17,0 

                      Резер вные ср едства  8900028880 973  01 11 870  17,0 

 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации  

549,6 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

368,2 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

0,0 

 9. Статью 9 изложить в новой редакции:
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направля-

емых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2016
году в сумме 108,3 тыс.рублей.

10. Пункт 1 статьи 11 изложить в новой редакции:
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да Пржевальского городского по селения Демидовского района
Смоленской области на 2016 год в сумме 593,7 тыс. рублей.

11. Статью 13 исключить.
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его

подписания.
Статья 3. Опубликовать настоящее решение в газете "Поре-

чанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                    А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                         И.А. Гоголинский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЖЕВАЛЬСКОГО  ГОР ОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 ДЕМ ИДОВСКОГО  РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.08.2016г.  № 69
  Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Прже-

вальского городского   поселения  Демидовского района
Смоленской области за  первое полугодие 2016 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Администрация Пржевальского городского  по-
селения Демидовского района Смоленской области.

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пржевальского

городского  поселения Демидовского района Смоленской области
за первое  полугодие  2016 года (прилагается).

 2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
"Поречанка".

Глава муниципального  образования
Пржевальского  городского  поселения
Демидовского  района
Смоленской  области                         И.А.Гоголинский

С веден ия 
о б и сполнен ии бюджета м ун иципального  образован ия  

Прж евальс кого  городского посел ения Дем идовского  района 
Смоленской обл асти 

на  01.0 7.2016  года  

                                                                                                                                  (ты с.руб .) 
Наименование  п оказат еля  П лан на  

2016  год  
Исполнено  %  

Д оход ы  всего  
в т.ч.  
- нал оговые  доходы  
- неналоговы е доходы  
- безво зм ездны е поступления  

      5746 ,7  
  

2133 ,4 
 230,0 

      3383 ,3  

2998 ,9  
  

1190 ,4 
  115 ,1 

      1693,4 

52,2 
  

55,8 
50,0 
50,1 

Расходы всего  
в т.ч.  

  общегосударственные  вопросы  
  национальная  оборона 

- национальная  безопасность  
- национальная  экономика 

- жилищ но-ком мунальное 
хозяйство  
- охрана окружаю щей среды  

- образование 
- культура , кинем атография 
- социальная политика 
- физическая  культура и спорт 
-средства массовой информации  
- обслуживание государствен ного 
и муниципального долга 
- межбюджетные т ран сф ерты  

5868 ,0 
  

3156 ,0 
  121,5  

0  
  714,6  

 
     24 77,7 

0  
0  

25 ,0 
87 ,4 

0  
0  

0 ,4  

2773 ,8  
  

1562 ,0  
    30 ,0   

0 
384,8 

 
743,7 

 0   
0 

  5 ,0 
 48,3  

0 
0 
0 
 
 
 

47,3 
  

49,5 
24,7   

0 
53,8 

 
   30,0 

0  
0 

20,0 
55,3 

0 
0 
0 
 
 
 

Дефицит ( - ) 
Проф иц ит ( + )  

- 121,3 +225 ,0    
  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 15 июня 2016 года         № 18
Об утверждении отчета об исполнении  бюджета муници-

пального образования  Борковского сельского поселения  Де-
мидовского района Смоленской области за 2015 год

Совет депутатов Борковского сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального

образования Борковского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области за 2015 год (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Борковского сельского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                  С.В. Дмитриев

КОДЫ

на 1 января 2016  г. Форма по ОКУД 0503117

Д ата 0 1.01.2016

Наименование по ОКПО 

фина нсового органа Глава по БК 960

Наименование публично-правового образования по ОКТMО 66611410

Периодичность: м есячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. 383

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 4  482 400, 00 3 886 039,96 596  360,04
в том числе:

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащ ие 
распределению м ежду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференци рованных норм ативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302230010000110 56 100, 00 66 206,31 -10 106,31

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению м ежду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференци рованных норм ативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302240010000110 - 1 793,57 -1  793,57

  Доходы от уплаты акцизов на автом обильный бензин, подлежащие 
распределению м ежду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференци рованных норм ативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302250010000110 1 13 800, 00 130 434,21 -16 634,21

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению м ежду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференци рованных норм ативов отчислений в местные бюджеты 010 10010302260010000110 - -8 515,19 8  515,19

  Налог на до ходы физических лиц с доходов, источником кото рых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше нии 
которых исчисление и уплата налога осуществля ются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по  
отмененному) 010 18210102010011000110 - 59 363,16 -59 363,16
  Налог на имущество фи зических ли ц, взимаемый по ставкам, 
прим еняемым к объектам налогообложения, расп оложенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоим ка и задолженность по соответствующему платежу,  в том 
числе по отмененному) 010 18210601030101000110 - 3 167,78 -3  167,78

  Налог на имущество фи зических ли ц, взимаемый по ставкам, 
прим еняемым к объектам налогообложения, расп оложенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 18210601030102100110 - -21,95 21,95
  010 18210606033101000110 - 22 762,91 -22 762,91

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Администрация Борковского сельского по селения Демидовского района 
Смоленской области

Бюджет городски х и сельских поселений                                                                                                                                                                                                                     

                                 1. Доходы бюджета

Исполнено Неисполненные назна чения Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
кла ссификации

Утвер жденные бюджетные 
назначен ия

  Земельный нало г с физических лиц, обладающих земельным  
участком, расположенным в границах сельских поселений  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженно сть по 
соответствующему платеж у, в том числе по отмененному) 010 18210606043101000110 - 35 106,61 -3 5 106,61
  Земельный нало г с физических лиц, обладающих земельным  
участком, расположенным в границах сельских поселений  (пен и по 
соответствующему платеж у) 010 18210606043102100110 - 3 199,79 -3  199,79
  Земельный нало г с физических лиц, обладающих земельным  
участком, расположенным в границах сельских поселений  (про чие 
поступления) 010 18210606043104000110 - 0,76 -0,76
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 010 96011302995100000130 10 820, 00 10 820,00 -
  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальны х бюджетных и автономных учреждений, а такж е 
имущества муниципальны х унитарных предприя тий, в том числе 
казенных), в части реализации о сновны х средств по указанному 
имуществу 010 96011402053100000410 99 580, 00 - 99  580,00
  Дотации б юджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 96020201001100000151 1 450 100, 00 1 450 100,00 -
  Прочие субсидии б юджетам  сельских поселений 010 96020202999100000151 376 200, 00 376 200,00 -
  Субвенции бюджетам сельских поселений на о существление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военны е комиссар иаты 010 96020203015100000151 34 100, 00 34 100,00 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление 
жи лых помещений  детям-сирота м и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 010 96020203119100000151 1 482 000, 00 1 482 000,00 -

  Меж бюджетные трансферты, передаваемые б юджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальны х районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 010 96020204014100000151 781 500, 00 219 322,00 56 2 178,00

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 4 567 300,00 3 928 493,34 638 806,66
в том числе:

  Заработная плата 200 96001027510011121211 101 668,38 101 660,64 7,74
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 96001027510011121213 30 703,84 30 701,51 2,33
  Прочие выплаты 200 96001027510011122212 1 988,33 1 988,33 -
  Прочие работы, услуги 200 96001037590018123226 60 611,67 49 767,73 10 843,94
  Заработная плата 200 96001047410011121211 229 511,62 229 511,62 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 96001047410011121213 68 106,16 68 106,16 -
  Заработная плата 200 96001047490011121211 621 330,00 617 211,49 4 118,51
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 96001047490011121213 187 640,00 186 971,09 668,91
  Услуги связи 200 96001047490018242221 8 500,00 7 842,50 657,50
  Прочие работы, услуги 200 96001047490018242226 17 550,00 17 548,00 2,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 96001047490018242340 4 000,00 - 4 000,00
  Коммунальные услуги 200 96001047490018244223 7 240,00 4 490,81 2 749,19
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 96001047490018244225 19 132,00 19 132,00 -
  Прочие работы, услуги 200 96001047490018244226 42 695,00 23 879,71 18 815,29
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 96001047490018244340 85 000,00 77 731,02 7 268,98
  Прочие расходы 200 96001047490018851290 300,00 279,00 21,00
  Прочие расходы 200 96001047490018852290 3 290,00 3 059,68 230,32
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 200 9600104920П202540251 300,00 300,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 200 9600104920П702540251 300,00 300,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 200 9600106920П102540251 16 400,00 16 400,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 200 9600106920П302540251 300,00 300,00 -

Неисполненные назначения

                                              2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено

  Прочие расходы 200 96001078602055880290 99 580,00 99 578,28 1,72
  Прочие расходы 200 96001118902888870290 1 200,00 - 1 200,00
  Прочие работы, услуги 200 96001133000059244226 19 800,00 19 800,00 -
  Прочие работы, услуги 200 96001133008070244226 376 200,00 376 200,00 -
  Прочие расходы 200 96001138600059853290 1 500,00 1 500,00 -
  Заработная плата 200 96002037495118121211 13 898,00 13 898,00 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 96002037495118121213 4 197,00 4 197,00 -
  Увеличение стоимости основных средств 200 96002037495118242310 12 405,00 12 405,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 96002037495118242340 2 520,00 2 520,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 96002037495118244340 1 080,00 1 080,00 -
  Прочие работы, услуги 200 96003098300059244226 11 000,00 9 991,75 1 008,25
  Коммунальные услуги 200 96004099340105244223 172 356,47 172 356,47 -
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 96004099340105244225 50 795,53 46 048,37 4 747,16
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 96004099340105244340 10 416,00 10 415,18 0,82
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 9600409934Д500244225 781 500,00 219 322,00 562 178,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 96005039330059244225 20 253,00 - 20 253,00
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 96005039360059244225 32,00 - 32,00
  Увеличение стоимости основных средств 200 96010048638027412310 1 482 000,00 1 482 000,00 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -84 900,00 -42 453,38 x

                        Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 84 900,00 42 453,38 42 446,62

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 84 900,00 42 453,38 42 446,62
увеличение остатков средств, всего 710 00001050000000000500 -4 482 400,00 -4 458 655,70 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 710 96001050201100000510 -4 482 400,00 -4 458 655,70 X
уменьшение остатков  средств, всего 720 00001050000000000600 4 567 300,00 4 501 109,08 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 720 96001050201100000610 4 567 300,00 4 501 109,08 X

Руководитель ____________________________
(п од пись)          

Руководитель финансово-
экономической службы____________________

                 (п од пись)          

Главный бухгалтер________________________
 (подпи сь)          

"     " ________________ 20    г.

(ра сши фровка п од пи си)

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Романовская Наталья Владимировна),Руководитель(Дмитриев Сергей Викторович)

(ра сши фровка п од пи си)

(ра сши фровка п од пи си)

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные назначения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2016          № 19
О внесении изменений в решение Совета депутатов Бор-

ковского сельского поселения Демидовского района Смолен-
ской области № 31 от 29.12.2015 года "О бюджете Борковско-
го  сельского поселения Демидовского района Смоленской
области на 2016 год", с учетом изменений, принятых решени-
ем №10 от 21.03.2016г.

Совет депутатов Борковского сельского поселения  Демидовс-
кого района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Борковского сельско-

го поселения № 31 от 29.12.2015 года "О бюджете Борковского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области
на 2016 год" следующие изменения:

1) Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2016 год" изложить в следующей редакции:

Строки:
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Заменить на строки: 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  

01 04   1089,5 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7400000000 000 1088,9 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7490000000 000 1088,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 1088,9 

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

01 04 7490000140 200 257,2 

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

01 04 7490000140 240 257,2 

Строки: 
Национальная  экономика 04    546,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   464,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 04 09 9300000000 000 464,0 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

04 09 9340000000 000 464,0 

Заменить на строки: 
Национальная  экономика 04    591,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   509,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 04 09 9300000000 000 509,0 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

04 09 9340000000 000 509,0 

Добавить строки: 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 09 9340000160 000 45,0 

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

04 09 9340000160 200 45,0 

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

04 09 9340000160 240 45,0 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций  

01 04   1134,5 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7400000000 000 1133,9 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7490000000 000 1133,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 1133,9 

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

01 04 7490000140 200 302,2 

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

01 04 7490000140 240 302,2 

2) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2016 год» изложить в следующей редакции: 
Строки: 
Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 1169,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7490000140 000 1133,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7490000140 120 828,3 

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

7490000140 200 302,2 

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

7490000140 240 302,2 

 
Заменить на строки: 
Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 1124,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7490000140 000 1088,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

7490000140 200 257,2 

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

7490000140 240 257,2 

 Добавить строки: 
Ра сходы на обеспечение д еятел ьности  полн омочи й мун иципаль ного 
об разова ния  

934 00001 60 000 45,0 

За купка товаров , работ и ус луг дл я госуд арствен ных (муниц ипаль ных) 
н ужд 

934 00001 60 200 45,0 

Ин ые зак упки товаро в, рабо т и ус луг для  обесп ечени я госуд арстве нных 
(муници пальны х) нуж д 

934 00001 60 240 45,0 

 
3) Приложение  № 8  «Ведомс твенная структура рас ходов местного бюджета на 2016 
год» изложить в сле дующей редакции: 
Ф ун кцио нирован ие Правит ельства 
Ро ссийск ой Фе дераци и, выс ших 
ис полни тельны х орга нов  
го сударс твенно й влас ти суб ъектов  
Ро ссийск ой Фе дераци и, мес тных 
ад мин истраций   

960 01 04   1134,5 

Об еспеч ение  деятель ности  
ис полни тельно го- 
ра споряд итель ного ор гана 
мун ицип ально го образовани я 

960 01 04 74 00000 000 000 1133,9 

Ра сходы на обесп ечени е  
де ятельн ости ис полните льного - 
ра споряд итель ного орган а 
мун ицип ально го образовани я 

960 01 04 74 90000 000 000 1133,9 

Ра сходы на об еспече ние ф ункци й 
ор ганов местно го самоуправ ления  

960 01 04 74 90000 140 000 1133,9 

За купка товаров , работ и ус луг дл я 
го сударс твенны х 
(муници пальны х) нуж д 

960 01 04 74 90000 140 200 302,2 

Ин ые зак упки товаро в, рабо т и 
ус луг для обес печени я 
го сударс твенны х 
(муници пальны х) нуж д 

960 01 04 74 90000 140 240 302,2 

Заменить на строки: 
Ф ун кцио нирован ие Правит ельства 
Ро ссийск ой Фе дераци и, выс ших 
ис полни тельны х орга нов  
го сударс твенно й влас ти суб ъектов  
Ро ссийск ой Фе дераци и, мес тных 
ад мин истраций   

960 01 04   1089,5 

Об еспеч ение  деятель ности  
ис полни тельно го- 
ра споряд итель ного ор гана 
мун ицип ально го образовани я 

960 01 04 74 00000 000 000 1088,9 

Ра сходы на обесп ечени е  
де ятельн ости ис полните льного - 
ра споряд итель ного орган а 
мун ицип ально го образовани я 

960 01 04 74 90000 000 000 1088,9 

Ра сходы на об еспече ние ф ункци й 
ор ганов местно го самоупра вления  

960 01 04 74 90000 140 000 1088,9 

За купка товаров , работ и ус луг дл я 
го сударс твенны х 
(муници пальны х) нуж д 

960 01 04 74 90000 140 200 257,2 

Ин ые зак упки товаро в, рабо т и 
ус луг для обес печени я 
го сударс твенны х 
(муници пальны х) нуж д 

960 01 04 74 90000 140 240 257,2 

 
Строки: 
Содержание ав томобильных дорог  
и инженерных сооружений на них 
в  границах городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства 

960 04 09 9340000000 000 464,0  

Заменить на строки: 
Содержание ав томобильных дорог  
и инженерных сооружений на них 
в  границах городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства 

960 04 09 9340000000 000 509,0  

Добавить строки: 
Р асходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
м униц ипального образования 

960 04 09 9340000160 000 45,0  

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

960 04 09 9340000160 200 45,0  

 960 04 09 9340000160 240 45,0  
 
4) Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности на 2016 год» изложить в 
новой редакции: 

 строки: Заменить на строки: 
Р асходы на обеспечение ф ункций органов м естного 
самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 1088,9 

А дминистраци я Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490000140 960 00 00 000 1088,9 

О БЩЕГОСУДА РСТВЕН НЫ Е ВО ПР ОСЫ  7490000140 960 01 00 000 1088,9 
Ф ункционирование Правительства Российской 
Ф едерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации, местных адми нистраций 

7490000140 960 01 04 000 1088,9 

Закупка товаров , работ и услуг  для  государств ен ных 
(муниципальных) нужд 

7490000140 960 01 04 200 257,2 

И ные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (м униц ипальных) нужд 

7490000140 960 01 04 240 257,2 

 
Строки: 

Содержание автом обильных дорог и инженерных 
сооружений на них в гра ницах городских округов и 
поселений в рамках благоустройств а 

9340000000 000 00 00 000 464,0 

 

Р асходы на обеспечение ф ункций органов м естного 
самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 1133,9 

А дминистраци я Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490000140 960 00 00 000 1133,9 

О БЩЕГОСУДА РСТВЕН НЫ Е ВО ПРОСЫ 7490000140 960 01 00 000 1133,9 
Ф ункционирование Правительства Российской 
Ф едерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации, местных адми нистраций 

7490000140 960 01 04 000 1133,9 

Закупка товаров , работ и услуг  для  государств ен ных 
(муниципальных) нужд 

7490000140 960 01 04 200 302,2 

И ные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (м униц ипальных) нужд 

7490000140 960 01 04 240 302,2 

Заменить на строки: 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

9340000000 000 00 00 000 509,0 

Добавить строки: 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9340000160 000 00 00 000 45,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9340000160 960 00 00 000 45,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340000160 960 04 00 000 45,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9340000160 960 04 09 000 45,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9340000160 960 04 09 200 45,0 

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

9340000160 960 04 09 240 45,0 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Поречанка». 
 
 
Глава муниципального образования  
Борковского сельского поселения  
Демидовского района Смоленской области                                  С.В. Дмитриев 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.08.2016 года           № 27
Об  утверждении   отчета  об  исполнении бюджета    Бор-

ковского      сельского поселения Демидовского     района
Смоленской области    за 1   полугодие   2016 года

В соответствии со  статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Администрация Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Борковского сельс-

кого поселения Демидовского района Смоленской  области за 1
полугодие 2016 года  (прилагается).

2.  Настоящее   постановление   опубликовать   в  газете  "Поре-
чанка".

И.о. Главы  муниципального образования
Борковского  сельского поселения
Демидовского района
Смоленской  области                                    С.В. Прищепенко

КОДЫ

на 1 июля 2016 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.07.2016

Наименование        по ОКПО

финансового органа Глава по БК 960

Наименование публично-правового образования          по ОКТМО 66611410

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 541 100,00 1 290 993,50 1 246 380,04
в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 185 600,00 130 398,26 48 951,65
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 185 600,00 130 398,26 48 951,65
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 185 600,00 130 398,26 48 951,65

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 61 200,00 44 350,46 16 849,54

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 - 731,23 -

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 124 400,00 92 297,89 32 102,11

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -6 981,32 -
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 91 300,00 29 335,24 62 328,39
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 66 800,00 15 090,05 52 073,58
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 66 800,00 15 090,05 52 073,58
  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 010 182 1 01 02010 01 0000 110 66 800,00 14 726,42 52 073,58

  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, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 14 726,42 -

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Администрация Борковского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области

Бюджет сельских поселений

                                 1. Доходы бюджета
Исполнено Неисполненные назначения Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные бюджетные 

назначения

  Налог на доходы физическ их лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 363,63 -
  Налог на доходы физическ их лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу,  в том 
числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 363,63 -
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 24 500,00 14 245,19 10 254,81
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 3 500,00 -24,48 3 524,48
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
прим еняемым к объектам налогообл ожения, расположенным в 
границах сел ьских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 3 500,00 -24,48 3 524,48
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
прим еняемым к объектам налогообл ожения, расположенным в 
границах сел ьских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу,  в том 
числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 - -24,48 -
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 21 000,00 14 269,67 6 730,33
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 7 000,00 13 469,97 -6 469,97
  Земельный налог с организаций, облад ающих земельным 
участком , расположенным в границах сельских  поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 7 000,00 13 469,97 -6 469,97
  010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 13 389,00 -
  Земельный налог с организаций, облад ающих земельным 
участком , расположенным в границах  сельских  поселений  (пени по 
соответствующему платеж у) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 - 80,97 -
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 14 000,00 799,70 13 200,30

  Земельный налог с физических лиц, обл ад ающих земельным 
участком , расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 14 000,00 799,70 13 200,30

  Земельный налог с физических лиц, обл ад ающих земельным 
участком , расположенным в границах сельских поселений  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимк а и задолженность по 
соответствующему платеж у, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 - 705,93 -
  Земельный налог с физических лиц, обл ад ающих земельным 
участком , расположенным в границах сельских поселений  (пени по 
соответствующему платеж у) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 94,53 -
  Земельный налог с физических лиц, обл ад ающих земельным 
участком , расположенным в границах сельских поселений  (прочие 
поступления) 010 182 1 06 06043 10 4000 110 - -0,76 -
  НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 960 1 00 00000 00 0000 000 - 2 160,00 -
  ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫ Х 
АКТИВОВ 010 960 1 14 00000 00 0000 000 - 2 160,00 -

  Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственны х и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 960 1 14 02000 00 0000 000 - 2 160,00 -

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 010 960 1 14 02050 10 0000 440 - 2 160,00 -

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 010 960 1 14 02053 10 0000 440 - 2 160,00 -
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 960 2 00 00000 00 0000 000 2 264 200,00 1 129 100,00 1 135 100,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 960 2 02 00000 00 0000 000 2 264 200,00 1 129 100,00 1 135 100,00

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 960 2 02 01000 00 0000 151 1 950 600,00 975 300,00 975 300,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 960 2 02 01001 00 0000 151 1 950 600,00 975 300,00 975 300,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 960 2 02 01001 10 0000 151 1 950 600,00 975 300,00 975 300,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 960 2 02 03000 00 0000 151 35 200,00 14 600,00 20 600,00

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 960 2 02 03015 00 0000 151 35 200,00 14 600,00 20 600,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 960 2 02 03015 10 0000 151 35 200,00 14 600,00 20 600,00
  Иные межбюджетные трансферты 010 960 2 02 04000 00 0000 151 278 400,00 139 200,00 139 200,00
  Меж бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов м естного значения в соответствии с 
заключенными соглашениям и 010 960 2 02 04014 00 0000 151 278 400,00 139 200,00 139 200,00

  Меж бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюдж етов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 010 960 2 02 04014 10 0000 151 278 400,00 139 200,00 139 200,00

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 535 100,00 1 137 743,30 1 397 356,70
в том числе:
  Расходы на обеспечение функций государственных органов 200 960 0102 75 1 00 00140 000 437 445,00 160 278,69 277 166,31
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственным и 
внебюджетными фондами 200 960 0102 75 1 00 00140 100 437 445,00 160 278,69 277 166,31
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 960 0102 75 1 00 00140 120 437 445,00 160 278,69 277 166,31
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 960 0102 75 1 00 00140 121 - 123 605,00 -
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 200 960 0102 75 1 00 00140 122 - 3 102,00 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 960 0102 75 1 00 00140 129 - 33 571,69 -
  Расходы на обеспечение функций государственных органов 200 960 0103 75 9 00 00140 000 44 655,00 18 612,00 26 043,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственным и 
внебюджетными фондами 200 960 0103 75 9 00 00140 100 44 655,00 18 612,00 26 043,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 960 0103 75 9 00 00140 120 44 655,00 18 612,00 26 043,00

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 960 0103 75 9 00 00140 123 - 18 612,00 -
  200 960 0104 74 9 00 00140 000 1 088 900,00 452 776,23 636 123,77
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственным и 
внебюджетными фондами 200 960 0104 74 9 00 00140 100 828 300,00 342 921,69 485 378,31
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 960 0104 74 9 00 00140 120 828 300,00 342 921,69 485 378,31
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 960 0104 74 9 00 00140 121 - 263 711,30 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 960 0104 74 9 00 00140 129 - 79 210,39 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 960 0104 74 9 00 00140 200 257 200,00 109 489,54 147 710,46
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 960 0104 74 9 00 00140 240 257 200,00 109 489,54 147 710,46
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информ ационно-
коммуникационных технологий 200 960 0104 74 9 00 00140 242 - 13 709,35 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 960 0104 74 9 00 00140 244 - 95 780,19 -

Неисполненные назначения

                                              2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утверж денные бюджетные 
назначения

Исполнено

  Иные бюджетные ассигнования 200 960 0104 74 9 00 00140 800 3 400,00 365,00 3 035,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 960 0104 74 9 00 00140 850 3 400,00 365,00 3 035,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 960 0104 74 9 00 00140 852 - 365,00 -
  200 960 0104 92 0 00 П7010 000 300,00 300,00 -
  Межбюджетные трансферты 200 960 0104 92 0 00 П7010 500 300,00 300,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 960 0104 92 0 00 П7010 540 300,00 300,00 -
  200 960 0104 92 0 00 П9010 000 300,00 300,00 -
  Межбюджетные трансферты 200 960 0104 92 0 00 П9010 500 300,00 300,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 960 0104 92 0 00 П9010 540 300,00 300,00 -
  200 960 0106 92 0 00 П1010 000 16 400,00 16 400,00 -
  Межбюджетные трансферты 200 960 0106 92 0 00 П1010 500 16 400,00 16 400,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 960 0106 92 0 00 П1010 540 16 400,00 16 400,00 -
  200 960 0106 92 0 00 П3010 000 300,00 300,00 -
  Межбюджетные трансферты 200 960 0106 92 0 00 П3010 500 300,00 300,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 960 0106 92 0 00 П3010 540 300,00 300,00 -
  200 960 0111 89 0 00 28880 000 20 000,00 - 20 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 960 0111 89 0 00 28880 800 20 000,00 - 20 000,00
  Резервные средства 200 960 0111 89 0 00 28880 870 20 000,00 - 20 000,00
  200 960 0113 86 0 00 22410 000 1 500,00 1 500,00 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 960 0113 86 0 00 22410 800 1 500,00 1 500,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 960 0113 86 0 00 22410 850 1 500,00 1 500,00 -
  Уплата иных платежей 200 960 0113 86 0 00 22410 853 - 1 500,00 -
  200 960 0203 74 9 00 51180 000 29 200,00 8 090,50 21 109,50
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенным и 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 960 0203 74 9 00 51180 100 18 100,00 8 090,50 10 009,50
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 960 0203 74 9 00 51180 120 18 100,00 8 090,50 10 009,50
  Фонд оплаты труда государственны х (муниципал ьных) органов 200 960 0203 74 9 00 51180 121 - 6 206,98 -
  Взносы  по обязательному социальном у страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выпл аты  работникам госуд арственных 
(муниципальных) органов 200 960 0203 74 9 00 51180 129 - 1 883,52 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 960 0203 74 9 00 51180 200 11 100,00 - 11 100,00
  Иные закупки товаров, раб от и услуг дл я обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 960 0203 74 9 00 51180 240 11 100,00 - 11 100,00
  200 960 0309 83 0 00 00160 000 30 000,00 24 592,92 5 407,08
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 960 0309 83 0 00 00160 200 30 000,00 24 592,92 5 407,08
  Иные закупки товаров, раб от и услуг дл я обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 960 0309 83 0 00 00160 240 30 000,00 24 592,92 5 407,08
  Прочая закупка товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 960 0309 83 0 00 00160 244 - 24 592,92 -
  200 960 0409 93 4 00 00160 000 45 000,00 43 141,40 1 858,60
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 960 0409 93 4 00 00160 200 45 000,00 43 141,40 1 858,60
  Иные закупки товаров, раб от и услуг дл я обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 960 0409 93 4 00 00160 240 45 000,00 43 141,40 1 858,60
  Прочая закупка товаров, работ  и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 960 0409 93 4 00 00160 244 - 43 141,40 -
  200 960 0409 93 4 00 01050 000 185 600,00 185 476,71 123,29

  Закупка товаров, работ и услу г  для обес печения госу дарст венных  
(муниципальных ) нуж д 200 960 0409 93 4 00 01050 200 185 600,00 185 476,71 123,29
  Иные заку пки товаров, раб от и ус луг дл я обес печения госу дарс твенных 
(муниципальных ) нуж д 200 960 0409 93 4 00 01050 240 185 600,00 185 476,71 123,29
  Прочая закупка т оваров, работ  и ус луг  для обеспечения 
гос ударс твенных (му ниципальных)  нужд 200 960 0409 93 4 00 01050 244 - 185 476,71 -
  200 960 0409 93 4 00 Д5000 000 278 400,00 138 229,59 140 170,41
  Закупка товаров, работ и услу г  для обес печения госу дарст венных  
(муниципальных ) нуж д 200 960 0409 93 4 00 Д5000 200 278 400,00 138 229,59 140 170,41
  Иные заку пки товаров, раб от и ус луг дл я обес печения госу дарс твенных 
(муниципальных ) нуж д 200 960 0409 93 4 00 Д5000 240 278 400,00 138 229,59 140 170,41
  Прочая закупка т оваров, работ  и ус луг  для обеспечения 
гос ударс твенных (му ниципальных)  нужд 200 960 0409 93 4 00 Д5000 244 - 138 229,59 -
  200 960 0412 85 0 00 00160 000 82 100,00 - 82 100,00
  Закупка товаров, работ и услу г  для обес печения госу дарст венных  
(муниципальных ) нуж д 200 960 0412 85 0 00 00160 200 82 100,00 - 82 100,00
  Иные заку пки товаров, раб от и ус луг дл я обес печения госу дарс твенных 
(муниципальных ) нуж д 200 960 0412 85 0 00 00160 240 82 100,00 - 82 100,00
  200 960 0503 93 3 00 00160 000 250 000,00 86 723,46 163 276,54
  Закупка товаров, работ и услу г  для обес печения госу дарст венных  
(муниципальных ) нуж д 200 960 0503 93 3 00 00160 200 250 000,00 86 723,46 163 276,54
  Иные заку пки товаров, раб от и ус луг дл я обес печения госу дарс твенных 
(муниципальных ) нуж д 200 960 0503 93 3 00 00160 240 250 000,00 86 723,46 163 276,54
  Прочая закупка т оваров, работ  и ус луг  для обеспечения 
гос ударс твенных (му ниципальных)  нужд 200 960 0503 93 3 00 00160 244 - 86 723,46 -
  200 960 0503 93 6 00 00160 000 25 000,00 1 021,80 23 978,20
  Закупка товаров, работ и услу г  для обес печения госу дарст венных  
(муниципальных ) нуж д 200 960 0503 93 6 00 00160 200 25 000,00 1 021,80 23 978,20
  Иные заку пки товаров, раб от и ус луг дл я обес печения госу дарс твенных 
(муниципальных ) нуж д 200 960 0503 93 6 00 00160 240 25 000,00 1 021,80 23 978,20
  Прочая закупка т оваров, работ  и ус луг  для обеспечения 
гос ударс твенных (му ниципальных)  нужд 200 960 0503 93 6 00 00160 244 - 1 021,80 -
Рез ульт ат  ис полнения бюдж ета (деф ицит / профицит) 450 x - 153 250,20 x

                        Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - -153 250,20 -

в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:
источники внешнего финансирования 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 - -153 250,20 -
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 541 100,00 -1 297 241,45 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 960 01 05 02 00 00 0000 500 -2 541 100,00 -1 297 241,45 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 960 01 05 02 01 00 0000 510 -2 541 100,00 -1 297 241,45 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 710 960 01 05 02 01 10 0000 510

-2 541 100,00 -1 297 241,45 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 535 100,00 1 143 991,25 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 960 01 05 02 00 00 0000 600 2 535 100,00 1 143 991,25 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 960 01 05 02 01 00 0000 610 2 535 100,00 1 143 991,25 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 720 960 01 05 02 01 10 0000 610 2 535 100,00 1 143 991,25 X

Руководитель ____________________________
(подпись)          

Руководитель финансово-
экономической службы____________________

                 (п одпись)          

Главный бухгалтер________________________

 (подпи сь )          

"     " ________________ 20    г.

(расши фр овка подписи)

Документ подписан эле ктронной подписью
Главн ый бухгалтер(Романовская Наталья Владимир овна),Руководитель(Дмитриев Сергей Викторович)

(расши фр овка подписи)

(расши фр овка подписи)

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные назначения

АДМ ИНИСТРАЦИЯ
СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    08  августа  2016 года                   № 50
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Слободс-

кого сельского поселения Демидовского района Смоленской
области за I полугодие 2016 года

В соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе Слободского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области, утвержденным Ре-
шением Совета депутатов Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области от 18.04.2012 года № 23,
Администрация Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Слободского сельс-

кого поселения Демидовского района Смоленской области за I по-
лугодие 2016 года.

2. Данное постановление опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Слободского сельского поселения
Демидовского района
 Смоленской области                                  Г.В.Заварзина

КОДЫ
на 1 июля 2016 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.07.2016
Наименование        по ОКПО

финансового органа
Глава по БК

963

Наименование публично-правового образования          по ОКТМО 66611487
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 1 879 500,00 966 024,16 906 345,73
в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 211 700,00 148 758,90 55 810,99

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 211 700,00 148 758,90 55 810,99
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 211 700,00 148 758,90 55 810,99

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 69 900,00 50 595,16 19 304,84

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 - 834,22 -

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Администрация Слободского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области

Бюджет сельских поселений

                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные назначения
Исполнено Неисполненные 

назначения

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 141 800,00 105 293,85 36 506,15

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -7 964,33 -

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 93 100,00 30 015,26 63 084,74
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 27 500,00 12 445,11 15 054,89
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 27 500,00 12 445,11 15 054,89

  Налог на доходы физических лиц с дох одов, 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 Росс ийской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 27 500,00 12 445,11 15 054,89

  Налог на доходы физических лиц с дох одов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227,  2271 и 228 
Налогового кодекса Росс ийской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответс твующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 12 445,11 -
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 65 600,00 17 570,15 48 029,85
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 33 600,00 165,54 33 434,46
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 33 600,00 165,54 33 434,46

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность  по соответствующему  платежу, в 
том чис ле по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 - 151,04 -
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 14,50 -

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 32 000,00 17 404,61 14 595,39
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 12 000,00 13 654,86 -1 654,86

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских  поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 12 000,00 13 654,86 -1 654,86
  010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 13 477,92 -

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  сельских  поселений  
(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 - 176,94 -
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 20 000,00 3 749,75 16 250,25

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 20 000,00 3 749,75 16 250,25

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 - 3 664,23 -

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений  
(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 85,52 -
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  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 963 2 00 00000 00 0000 000 1 574 700,00 787 250,00 787 450,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 963 2 02 00000 00 0000 000 1 574 700,00 787 250,00 787 450,00
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 963 2 02 01000 00 0000 151 1 245 500,00 622 800,00 622 700,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 963 2 02 01001 00 0000 151 1 245 500,00 622 800,00 622 700,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 963 2 02 01001 10 0000 151 1 245 500,00 622 800,00 622 700,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 963 2 02 03000 00 0000 151 13 700,00 6 700,00 7 000,00

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 963 2 02 03015 00 0000 151 13 700,00 6 700,00 7 000,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 963 2 02 03015 10 0000 151 13 700,00 6 700,00 7 000,00
  Иные межбюджетные трансферты 010 963 2 02 04000 00 0000 151 315 500,00 157 750,00 157 750,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 010 963 2 02 04014 00 0000 151 315 500,00 157 750,00 157 750,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 010 963 2 02 04014 10 0000 151 315 500,00 157 750,00 157 750,00

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 237 973,76 884 779,52 1 353 194,24
в том числе:

  Расходы на обеспечение функций государственных органов 200 963 0102 75 1 00 00140 000 430 000,00 165 654,53 264 345,47

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 963 0102 75 1 00 00140 100 430 000,00 165 654,53 264 345,47
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 963 0102 75 1 00 00140 120 430 000,00 165 654,53 264 345,47

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 963 0102 75 1 00 00140 121 - 129 550,25 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 963 0102 75 1 00 00140 129 - 36 104,28 -
  200 963 0104 74 9 00 00140 000 838 206,83 364 189,42 474 017,41

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 963 0104 74 9 00 00140 100 634 400,00 269 200,58 365 199,42
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 963 0104 74 9 00 00140 120 634 400,00 269 200,58 365 199,42

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 963 0104 74 9 00 00140 121 - 210 396,80 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 963 0104 74 9 00 00140 129 - 58 803,78 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0104 74 9 00 00140 200 193 648,83 94 163,26 99 485,57
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0104 74 9 00 00140 240 193 648,83 94 163,26 99 485,57
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 963 0104 74 9 00 00140 242 - 20 818,03 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0104 74 9 00 00140 244 - 73 345,23 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 963 0104 74 9 00 00140 800 10 158,00 825,58 9 332,42

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 963 0104 74 9 00 00140 850 10 158,00 825,58 9 332,42

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 963 0104 74 9 00 00140 851 - 299,00 -

Неисполненные 
назначения

                                              2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено

  Уплата прочих налогов, сборов 200 963 0104 74 9 00 00140 852 - 526,58 -

  200 963 0104 92 0 00 П7030 000 300,00 300,00 -
  Межбюджетные трансферты 200 963 0104 92 0 00 П7030 500 300,00 300,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 963 0104 92 0 00 П7030 540 300,00 300,00 -

  200 963 0104 92 0 00 П9030 000 300,00 300,00 -
  Межбюджетные трансферты 200 963 0104 92 0 00 П9030 500 300,00 300,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 963 0104 92 0 00 П9030 540 300,00 300,00 -

  200 963 0106 92 0 00 П1030 000 16 100,00 16 100,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 963 0106 92 0 00 П1030 500 16 100,00 16 100,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 963 0106 92 0 00 П1030 540 16 100,00 16 100,00 -

  200 963 0106 92 0 00 П3030 000 300,00 300,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 963 0106 92 0 00 П3030 500 300,00 300,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 963 0106 92 0 00 П3030 540 300,00 300,00 -

  200 963 0111 89 0 00 28880 000 3 000,00 - 3 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 963 0111 89 0 00 28880 800 3 000,00 - 3 000,00

  Резервные средства 200 963 0111 89 0 00 28880 870 3 000,00 - 3 000,00
  200 963 0113 86 0 00 22410 000 1 500,00 1 500,00 -

  Иные бюджетные ассигнования 200 963 0113 86 0 00 22410 800 1 500,00 1 500,00 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 963 0113 86 0 00 22410 850 1 500,00 1 500,00 -
  Уплата иных платежей 200 963 0113 86 0 00 22410 853 - 1 500,00 -

  200 963 0203 74 9 00 51180 000 13 400,00 2 384,02 11 015,98

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 963 0203 74 9 00 51180 100 7 200,00 2 384,02 4 815,98
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 963 0203 74 9 00 51180 120 7 200,00 2 384,02 4 815,98

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 963 0203 74 9 00 51180 121 - 1 900,62 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 963 0203 74 9 00 51180 129 - 483,40 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0203 74 9 00 51180 200 6 200,00 - 6 200,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0203 74 9 00 51180 240 6 200,00 - 6 200,00

  200 963 0309 83 0 00 00160 000 3 000,00 - 3 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0309 83 0 00 00160 200 3 000,00 - 3 000,00

  Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0309 83 0 00 00160 240 3 000,00 - 3 000,00

  200 963 0409 93 3 00 01050 000 100  962,53 18 900,84 82 061,69
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0409 93 3 00 01050 200 100  962,53 18 900,84 82 061,69
  Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0409 93 3 00 01050 240 100  962,53 18 900,84 82 061,69
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0409 93 3 00 01050 244 - 18 900,84 -

  200 963 0409 93 4 00 01050 000 450  524,58 158 567,64 291 956,94
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0409 93 4 00 01050 200 450  524,58 158 567,64 291 956,94
  Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0409 93 4 00 01050 240 450  524,58 158 567,64 291 956,94
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0409 93 4 00 01050 244 - 158 567,64 -
  200 963 0409 93 4 00 Д5000 000 315  500,00 132 356,00 183 144,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0409 93 4 00 Д5000 200 315  500,00 132 356,00 183 144,00
  Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0409 93 4 00 Д5000 240 315  500,00 132 356,00 183 144,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0409 93 4 00 Д5000 244 - 132 356,00 -

  200 963 0503 93 6 00 00160 000 5 962,53 - 5 962,53
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0503 93 6 00 00160 200 5 962,53 - 5 962,53
  Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0503 93 6 00 00160 240 5 962,53 - 5 962,53
  200 963 1001 76 0 00 70160 000 58 917,29 24 227,07 34 690,22

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 963 1001 76 0 00 70160 300 58 917,29 24 227,07 34 690,22

  Публичные нормативные социальные  выплаты гражданам 200 963 1001 76 0 00 70160 310 58 917,29 24 227,07 34 690,22
  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 963 1001 76 0 00 70160 312 - 24 227,07 -

Результат ис полнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -358 773,76 81 244,64 x

                        Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 358 773,76 -81 244,64 440 018,40
в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:

источники внешнего финансирования 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 358 773,76 -81 244,64 440 018,40
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 879 500,00 -976 316,28 X

  Увеличение прочих остатков средс тв бюджетов 710 963 01 05 02 00 00 0000 500 -1 879 500,00 -976 316,28 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 710 963 01 05 02 01 00 0000 510 -1 879 500,00 -976 316,28 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
сельских поселений 710 963 01 05 02 01 10 0000 510 -1 879 500,00 -976 316,28 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 237 973,76 895 071,64 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 963 01 05 02 00 00 0000 600 2 237 973,76 895 071,64 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 963 01 05 02 01 00 0000 610 2 237 973,76 895 071,64 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 720 963 01 05 02 01 10 0000 610 2 237 973,76 895 071,64 X

Руководитель ____________________________
(подпись)          

Руководитель финансово-
экономической службы____________________

                 (подпись)          

Главный бухгалтер________________________
 (подпись)          

"     " ________________ 20    г.

(расшифровка по дписи )

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Прищепенко надежда Романовна),Руководитель(Заварзина Галина Владимировна)

(расшифровка по дписи )

(расшифровка по дписи )

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  27.05.2016 г.                  № 16

Об утверждении отчета  исполнения
бюджета муниципального образования
Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской
области за 2015 год

Совет депутатов Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет "Об утверждении отчета  исполнения бюд-
жета муниципального образования Слободского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области за 2015 год" (при-
лагается).

2.Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Слободского сельского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                   Т.Д. Очкань

КОДЫ
на 1 января 2016 г. Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.01.2016
Наименование по ОКПО 

финансового органа
Глава по БК 

963

Наименование публично-правового образования по ОКТMО 66611487
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. 383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 4 268 120,00 3 701 225,50 566 894,50

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 10010000000000000000 193 600,00 216 406,91 -22 806,91
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 10010300000000000000 193 600,00 216 406,91 -22 806,91
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 10010302000010000110 193 600,00 216 406,91 -22 806,91
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 10010302230010000110 63 900,00 75 440,02 -11 540,02
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от 010 10010302240010000110 - 2 043,71 -2 043,71
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 10010302250010000110 129 700,00 148 626,02 -18 926,02
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 10010302260010000110 - -9 702,84 9 702,84

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 18210000000000000000 96 900,00 102 138,62 -5 238,62

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области

Бюджет городских и сельских поселений                                                                                                                                                                                                                     

                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 18210100000000000000 31 400,00 25 691,45 5 708,55
  Налог на доходы физических лиц 010 18210102000010000110 31 400,00 25 691,45 5 708,55

  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 010 18210102010010000110 31 400,00 25 535,71 5 864,29

  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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 18210102010011000110 - 25 535,71 -25 535,71
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 18210102030010000110 - 155,74 -155,74

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 18210102030011000110 - 155,74 -155,74
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 18210600000000000000 65 500,00 76 447,17 -10 947,17
  Налог на имущество физических лиц 010 18210601000000000110 33 200,00 31 446,71 1 753,29
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 010 18210601030100000110 33 200,00 31 446,71 1 753,29

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 18210601030101000110 - 31 318,77 -31 318,77
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 010 18210601030102100110 - 127,94 -127,94
  Земельный налог 010 18210606000000000110 32 300,00 45 000,46 -12 700,46

  Земельный налог с организаций 010 18210606030000000110 13 300,00 14 068,01 -768,01

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских  поселений 010 18210606033100000110 13 300,00 14 068,01 -768,01
  010 18210606033101000110 - 14 067,64 -14 067,64

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  сельских  поселений  
(пени по соответствующему платежу) 010 18210606033102100110 - 0,37 -0,37
  Земельный налог с физических лиц 010 18210606040000000110 19 000,00 30 932,45 -11 932,45

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 18210606043100000110 19 000,00 30 932,45 -11 932,45

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу,  в том чис ле по отмененному) 010 18210606043101000110 - 30 429,07 -30 429,07

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений  
(пени по соответствующему платежу) 010 18210606043102100110 - 503,38 -503,38
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 96320000000000000000 3 977 620,00 3 382 679,97 594 940,03

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ О Т ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 96320200000000000000 3 951 100,00 3 356 159,97 594 940,03
  Дотации бюджетам субъектов Рос сийской Федерации и 
муниципальных образований 010 96320201000000000151 979 600,00 979 600,00 -

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 96320201001000000151 979 600,00 979 600,00 -
  Дотации бюджетам сель ских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеч енности 010 96320201001100000151 979 600,00 979 600,00 -
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 96320202000000000151 376 200,00 376 200,00 -
  Проч ие субсидии 010 96320202999000000151 376 200,00 376 200,00 -
  Проч ие субсидии бюджетам сельских поселений 010 96320202999100000151 376 200,00 376 200,00 -
  Субвенции бюджетам субъектов Росс ийской Федерации и 
муниципальных образований 010 96320203000000000151 1 495 200,00 1 495 200,00 -

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 010 96320203015000000151 13 200,00 13 200,00 -
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первич ного воинс кого учета на территориях, где отсутству ют 
военные комиссариаты 010 96320203015100000151 13 200,00 13 200,00 -

  Субвенции бюджетам муниципаль ных образований на 
предос тавление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма с пециализированных жилых помещений 010 96320203119000000151 1 482 000,00 1 482 000,00 -

  Субвенции бюджетам сельских поселений на предос тавление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимс я без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жил ых помещений 010 96320203119100000151 1 482 000,00 1 482 000,00 -
  Иные межбюджетные транс ферты 010 96320204000000000151 1 100 100,00 505 159,97 594 940,03

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на ос уществление ч асти 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключ енными с оглашениями 010 96320204014000000151 886 900,00 291 959,97 594 940,03

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 010 96320204014100000151 886 900,00 291 959,97 594 940,03

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 96320204999000000151 213 200,00 213 200,00 -
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 010 96320204999100000151 213 200,00 213 200,00 -
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 96320700000000000000 26 520,00 26 520,00 -
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
пос елений 010 96320705000100000180 26 520,00 26 520,00 -
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
пос елений 010 96320705030100000180 26 520,00 26 520,00 -

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 4 506 011,42 3 580 343,16 925 668,26
в том числе:

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 200 96301027510011121000 98 817,07 97 319,60 1 497,47
  Расходы 200 96301027510011121200 98 817,07 97 319,60 1 497,47

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру да 200 96301027510011121210 98 817,07 97 319,60 1 497,47
  Заработная плата 200 96301027510011121211 76 007,60 75 527,11 480,49
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 96301027510011121213 22 809,47 21 792,49 1 016,98
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 96301037590018242000 2 515,00 2 515,00 -
  Расходы 200 96301037590018242200 2 515,00 2 515,00 -

  Оплата работ, услу г 200 96301037590018242220 2 515,00 2 515,00 -
  Прочие работы,  ус луги 200 96301037590018242226 2 515,00 2 515,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 200 96301047410011121000 276 382,93 276 382,93 -
  Расходы 200 96301047410011121200 276 382,93 276 382,93 -

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру да 200 96301047410011121210 276 382,93 276 382,93 -
  Заработная плата 200 96301047410011121211 212 192,40 212 192,40 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 96301047410011121213 64 190,53 64 190,53 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 200 96301047490011121000 637 920,19 630 881,22 7 038,97

  Расходы 200 96301047490011121200 637 920,19 630 881,22 7 038,97

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру да 200 96301047490011121210 637 920,19 630 881,22 7 038,97
  Заработная плата 200 96301047490011121211 488 642,56 485 282,10 3 360,46
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 96301047490011121213 149 277,63 145 599,12 3 678,51
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 96301047490018242000 14 409,78 12 142,95 2 266,83
  Расходы 200 96301047490018242200 14 194,78 12 142,95 2 051,83
  Оплата работ, услу г 200 96301047490018242220 14 194,78 12 142,95 2 051,83
  Услуги связи 200 96301047490018242221 11 924,78 9 872,95 2 051,83

  Прочие работы,  ус луги 200 96301047490018242226 2 270,00 2 270,00 -

Неисполненные 
назначения

                                              2 . Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено

  Поступление нефинансовых активов 200 96301047490018242300 215,00 - 215,00
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 96301047490018242340 215,00 - 215,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 96301047490018244000 103 469,69 101 598,57 1 871,12
  Расходы 200 96301047490018244200 63 945,70 62 164,90 1 780,80
  Оплата работ, услуг 200 96301047490018244220 63 945,70 62 164,90 1 780,80
  Коммунальные услуги 200 96301047490018244223 7 033,70 5 252,90 1 780,80
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 96301047490018244225 7 392,00 7 392,00 -
  Прочие работы, услуги 200 96301047490018244226 49 520,00 49 520,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200 96301047490018244300 39 523,99 39 433,67 90,32
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 96301047490018244340 39 523,99 39 433,67 90,32

  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 96301047490018851000 1 921,81 874,67 1 047,14
  Расходы 200 96301047490018851200 1 921,81 874,67 1 047,14
  Прочие расходы 200 96301047490018851290 1 921,81 874,67 1 047,14
  Уплата прочих налогов, сборов 200 96301047490018852000 3 078,19 3 078,19 -
  Расходы 200 96301047490018852200 3 078,19 3 078,19 -
  Прочие расходы 200 96301047490018852290 3 078,19 3 078,19 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 9630104920П213540000 300,00 300,00 -
  Расходы 200 9630104920П213540200 300,00 300,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200 9630104920П213540250 300,00 300,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 200 9630104920П213540251 300,00 300,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 9630104920П713540000 300,00 300,00 -
  Расходы 200 9630104920П713540200 300,00 300,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200 9630104920П713540250 300,00 300,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 200 9630104920П713540251 300,00 300,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 9630106920П113540000 16 100,00 16 100,00 -
  Расходы 200 9630106920П113540200 16 100,00 16 100,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200 9630106920П113540250 16 100,00 16 100,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 200 9630106920П113540251 16 100,00 16 100,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 9630106920П313540000 300,00 300,00 -
  Расходы 200 9630106920П313540200 300,00 300,00 -
  Безвозмездные перечисления бюджетам 200 9630106920П313540250 300,00 300,00 -
  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 200 9630106920П313540251 300,00 300,00 -

  Специальные расходы 200 96301078602055880000 100 000,00 99 973,50 26,50
  Расходы 200 96301078602055880200 100 000,00 99 973,50 26,50
  Прочие расходы 200 96301078602055880290 100 000,00 99 973,50 26,50
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 96301133100059244000 19 800,00 19 800,00 -
  Расходы 200 96301133100059244200 19 800,00 19 800,00 -
  Оплата работ, услуг 200 96301133100059244220 19 800,00 19 800,00 -
  Прочие работы, услуги 200 96301133100059244226 19 800,00 19 800,00 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 96301133108070244000 376 200,00 376 200,00 -

  Расходы 200 96301133108070244200 376 200,00 376 200,00 -
  Оплата работ, услуг 200 96301133108070244220 376 200,00 376 200,00 -
  Прочие работы, услуги 200 96301133108070244226 376 200,00 376 200,00 -
  Уплата иных платежей 200 96301138600059853000 1 500,00 1 500,00 -
  Расходы 200 96301138600059853200 1 500,00 1 500,00 -

  Прочие расходы 200 96301138600059853290 1 500,00 1 500,00 -

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 200 96302037495118121000 7 237,83 7 237,83 -
  Расходы 200 96302037495118121200 7 237,83 7 237,83 -

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 96302037495118121210 7 237,83 7 237,83 -
  Заработная плата 200 96302037495118121211 5 559,00 5 559,00 -
  Начисления на выплаты по оплате труда 200 96302037495118121213 1 678,83 1 678,83 -
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 96302037495118242000 1 300,00 1 300,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200 96302037495118242300 1 300,00 1 300,00 -
  Увеличение стоимости материальных запасов 200 96302037495118242340 1 300,00 1 300,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 96302037495118244000 4 662,17 4 662,17 -
  Поступление нефинансовых активов 200 96302037495118244300 4 662,17 4 662,17 -

  Увеличение стоимости материальных запасов 200 96302037495118244340 4 662,17 4 662,17 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 96304099340105244000 415 003,73 98 023,53 316 980,20
  Расходы 200 96304099340105244200 388 164,23 71 184,03 316 980,20

  Оплата работ, услуг 200 96304099340105244220 388 164,23 71 184,03 316 980,20

  Коммунальные услуги 200 96304099340105244223 40 000,00 17 504,92 22 495,08
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 96304099340105244225 348 164,23 53 679,11 294 485,12
  Поступление нефинансовых активов 200 96304099340105244300 26 839,50 26 839,50 -

  Увеличение стоимости основных средств 200 96304099340105244310 26 839,50 26 839,50 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 9630409934Д500244000 886 900,00 291 959,97 594 940,03
  Расходы 200 9630409934Д500244200 886 900,00 291 959,97 594 940,03

  Оплата работ, услуг 200 9630409934Д500244220 886 900,00 291 959,97 594 940,03
  Работы, услуги по содержанию имущества 200 9630409934Д500244225 886 900,00 291 959,97 594 940,03

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 96310017601016312000 55 893,03 55 893,03 -
  Расходы 200 96310017601016312200 55 893,03 55 893,03 -
  Социальное обеспечение 200 96310017601016312260 55 893,03 55 893,03 -
  Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 200 96310017601016312263 55 893,03 55 893,03 -
  Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 200 96310048638027412000 1 482 000,00 1 482 000,00 -
  Поступление нефинансовых активов 200 96310048638027412300 1 482 000,00 1 482 000,00 -

  Увеличение стоимости основных средств 200 96310048638027412310 1 482 000,00 1 482 000,00 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -237 891,42 120 882,34 x

                        Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 237 891,42 -120 882,34 358 773,76
в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 237 891,42 -120 882,34 358 773,76
увеличение остатков средств, всего 710 00001050000000000500 -4 268 120,00 -4 301 639,79 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 96301050200000000500 -4 268 120,00 -4 301 639,79 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 96301050201000000510 -4 268 120,00 -4 301 639,79 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 710 96301050201100000510 -4 268 120,00 -4 301 639,79 X
уменьшение остатков средств, всего 720 00001050000000000600 4 506 011,42 4 180 757,45 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 96301050200000000600 4 506 011,42 4 180 757,45 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 96301050201000000610 4 506 011,42 4 180 757,45 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 720 96301050201100000610

4 506 011,42 4 180 757,45 X

Руководитель ____________________________
(подпись)          

Руководитель финансово-
экономической службы____________________

                 (подпись)           

Главный бухгалтер________________________
 (подпись)          

"     " ________________ 20    г.

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Прищепенко надежда Романовна),Руководитель(Заварзина Галина Владимировна)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

От  26  июля 2016 г.                                        №58
Об отчете Главы муниципального образования Демидов-

ского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области о результатах его деятельности за 2015 год

Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального
образования Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области отчет о результатах своей деятельно-
сти за 2015  год,  Совет депутатов Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет Главы муниципального образования Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области  Матвеева Владимира Константиновича о результатах своей
деятельности за 2015 год.

2. Признать деятельность Главы муниципального образования
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области  Матвеева Владимира Константиновича за 2015
год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области  В.К. Матвеев

Приложение
к решению Совета депутатов

Демидовского городского поселения
Демидовского района смоленской области

от 28.06.2016г.  №56

Отчет Главы муниципальн6ого образования
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области за 2015 год.

Одной из обязанностей Главы муниципального образования
является представление отчета о деятельности Совета депутатов и
о своей деятельности перед Советом депутатов. Во исполнение
данного правового положения представляю вам информацию об
итогах работы.

В 2015 году был сформирован новый состав Совета депутатов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области (далее Совет депутатов), который был избран на
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Количество депутатов, установленное Уставом Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
- 13, всего избрано - 13, на данный момент действующих - 13.

Основной организационной формой деятельности Совета де-
путатов являются заседания. За 2015 год Совет депутатов про-
вел 13 заседаний, на которых было рассмотрено и принято 95
решений по различным вопросам. Все решения принимались в
соответствии с требованиями законодательства.

Совет депутатов в своей работе руководствовался нормами
федерального и регионального законодательства, Уставом Деми-
довского городского поселения, Регламентом Совета депутатов,
планом работы Совета депутатов. Значительное место в работе
Совета депутатов занимало внесение изменений в ранее принятые
решения, что было обусловлено постоянными изменениями Феде-
рального и регионального законодательства.

Депутатская деятельность направлена  на нормотворчество,
продолжается формирование правовой базы для осуществления
местного самоуправления, осуществляется контрольная деятель-
ность. Депутаты вносят в эту деятельность свои идеи и знания.

Главная цель работы Совета депутатов в рамках своих полно-
мочий -    повышение качества и уровня жизни жителей города.

Работа Совета депутатов в 2015 г. велась  в тесном взаимодей-
ствии с Администрацией муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, депутаты включены во мно-
гие комиссии, созданные при администрации района.
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Нормотворческая деятельность Совета депутатов в отчетном

периоде осуществлялась в соответствии с годовым планом работы,
утвержденным решением Совета депутатов.

       В разрезе сфер правового регулирования в отчетном пери-
оде принимались решения:

- по вопросам налогового  законодательства;
- по вопросам бюджетного законодательства;
- по вопросам муниципальной собственности;
- по вопросам жилищно- коммунального хозяйства, транспор-

та, градостроительства, землеустройства;
- по вопросам нормотворческой деятельности
      Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с

населением. Это приемы граждан, рассмотрение жалоб и обраще-
ний жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов.

       Основными формами деятельности Совета депутатов явля-
лись:

- разработка проектов решений Совета депутатов;
- анализ проектов нормативных правовых актов, выносимых на

рассмотрение Совета, подготовка замечаний, предложений по рас-
сматриваемым проектам;

- прием населения и содействие в решении вопросов местного
значения;

- проведение заседаний постоянных комиссий;
- проведение заседаний Совета депутатов;
- контроль за исполнение ранее принятых решений Совета де-

путатов;
    Проекты решений Совета  депутатов вносятся на рассмотре-

ние субъектами правотворческой инициативы: Советом депутатов,
администрацией, прокуратурой, большинство проектов решений
направлено на рассмотрение администрацией муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области.

       Предварительная нормотворческая работа, подготовка про-
ектов решений Совета депутатов к рассмотрению проходила на за-
седаниях постоянных комиссий с обязательным участием предста-
вителей администрации. Все заседания Советом депутатов были
открытыми. В отчетном периоде осуществлялось тесное и конст-
руктивное взаимодействие Совета депутатов с прокуратурой, кото-
рая проводит постоянный контроль за законностью решений, при-
нимаемых Советом депутатов.

       По ряду принимаемых решений Советом депутатов в соот-
ветствии с законодательством проводились публичные слушания.
За отчетный период провели  2 публичных слушаний в органе мес-
тного самоуправления с привлечением населения города. Выноси-
лись проекты об исполнение бюджета за 2014 год, бюджет на 2015.

     Вносились изменения в основополагающий документ, кото-
рым руководствуются все органы местного самоуправления - Ус-
тав.

     В основе законотворческой деятельности депутатов являют-
ся вопросы регулирования правовых отношений в бюджетной, фи-
нансовой сфере, системе налогообложения и собственности.

       Совет депутатов утвердил программу комплексного соци-
ально- экономического развития города на 2015 год, бюджет на
2015 год, утвердили отчет об исполнении бюджета за 2014 год. За
2015 год было  принято 8 решений о внесении изменений и допол-
нений в бюджет Демидовского городского поселения.

      Положение о земельном налоге в течение отчетного перио-
да редактировалось решением №38 от 30.062015г. Муниципальные
унитарные предприятия жилищно- коммунального хозяйства Де-
мидовского городского поселения были освобождены от уплаты зе-
мельного налога.

      Многие вопросы, выносимые на заседание Совета депута-
тов, касаются исполнения полномочий органов местного самоуп-
равления городского поселения, в том числе:

- Утверждены программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области;

         -  Утвержден план социально- экономического развития
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области;

       - Утверждены Правила присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов на территории Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области;

       - Утвержден Порядок оценки эффективности предоставляе-
мых налоговых льгот в Демидовском городском поселении;

       - Утверждено Положение о порядке организации и прове-
дения публичных  слушаний в Демидовском городском поселении;

       - Утвержден Порядок заключения соглашений органами
местного самоуправления Демидовского городского поселения с
органами местного самоуправления муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области о передачи (принятии)
части полномочий;

- Установлены тарифы за торговое место на торговой площадке
для проведения городских ярмарок в муниципальном образовании
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области на 2015 год.

 В течение отчетного периода рассматривались организацион-
ные вопросы и вопросы, касающиеся муниципальных служащих:

- Утвержден Регламент работы Совета депутатов.
- принято Положение о порядке предоставления денежной вып-

латы на осуществление полномочий депутатам Демидовского го-
родского поселения Демидовского района смоленской области.

Проведена определенная работа Советом депутатов в области
управления и распоряжения муниципальной собственностью, раз-
рабатывались и принимались следующие решения:

- О принятии безвозмездно в собственность Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области Трак-
тора ДТ-75, лодок "Стим-2900К" (2шт.), биноклей (2 шт.), сотовых
стационарных  телефонов (2 шт.) и уличных газопроводов

     В связи с избранием депутатов Совета Депутатов Демидовс-
кого городского поселения третьего созыва были сформированы
новые составы постоянных комиссий:

- по бюджету, финансовой и налоговой политике, по вопросам
муниципального имущества (председатель комиссии Попов Г.И.);

- по социальным вопросам, вопросам строительства и жилищ-
но- коммунального хозяйства, промышленности, торговли и эколо-
гии (председатель комиссии Ерошкова З.Н.);

        В Совете депутатов в соответствии с Регламентом Совета в
октябре 2015 года зарегистрирована и работает фракция "Единая
Россия" из состава депутатов Совета депутатов третьего созыва,
руководителем которой является Матвеев В.К.

Все мероприятия Совета депутатов проводились в открытом
режиме и широко освещались в средствах массовой информации.
Нормативные правовые акты Демидовского городского поселения
обнародовались в местах определенных Советом депутатов, те до-
кументы, которые по требованию законодательства должны быть
опубликованы, публиковались в газете "Поречанка".

В заключение моего отчета о деятельности Совета депутатов за
период 2015 года хочется отметить, что Совет депутатов работал в
тесном контакте с администрацией муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, создавая нормативную
правовую базу, определяющую нормы и правила по которым живет
город. Наша повседневная деятельность должна строиться во благо
населения города, первоочередная наша задача - сделать все от нас
зависящее для процветания нашего города.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМИДОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.07.2016                             № 59
О внесении изменений в решение Совета депутатов Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смолен-
ской области от 28.12.2015 года № 87         "О бюджете Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смолен-
ской области на 2016 год", с учетом изменений принятым ре-
шением от 25.02.2016 года № 10, от 26.04.2016 года №35

Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета  депутатов Демидовского городско-

го по селения Демидовского района Смоленской области от
28.12.2015 года №87 "О бюджете Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области  на 2016 год" сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Демидовско-

го городского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти (далее - местный бюджет) на 2016 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 21061,7
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 8827,10 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов 8827,10 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 21809,6
тыс. рублей.

3) дефицит местного бюджета в сумме 747,9 тыс. рублей (в том
числе 747,9 тыс. рублей за счет снижения остатков средств по со-
стоянию на 01.01.2016 года согласно статьи 92.1 БК РФ)."

2) пункт 1статьи 10 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации муниципальных программ в 2016 году в
сумме 12003,00 тыс. рублей."

3) пункт 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
"1.Установить, что в 2016 году в соответствии со ст.78 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации из местного бюджета предос-
тавляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям) - производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения:

- затрат, по обеспечению первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области 50,00 тыс.руб.;

- затрат по осуществлению мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на
территории Демидовского городского поселения 80,00 тыс. руб.;

- затрат в городском автомобильном сообщении, не компенси-
рованных доходами от сбора за проезд 120,00 тыс.руб.;

-   затрат по ремонту линии водопровода 1000,00 тыс.руб.;
-   затрат, не компенсированных доходами, по городской бане

1500,00 тыс.руб.;
- затрат на благоустройство муниципального образования Де-

мидовского городского поселения 5848,8 тыс. руб."
          4) Приложение 1 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 
2016 год» изложить в следующей редакции: 

 
 

                                                  Приложение 1 
                                                  к решению "О бюджете 
                                                  Демидовского городского поселения 
                                                  Демидовского района Смоленской   
                                                  области на 2016 год"  
                                                   

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год 
   

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

747,9 

01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,00 

01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 358,5 

01 03 01 00 13 0000 710 
       Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 358,5 

01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -358,5 

01 03 01 00 13 0000 810 
Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу -358,5 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 747,9 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -21420,20 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -21420,20 

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

-21420,20 

01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских поселений -21420,20 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22168,10 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22168,10 

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

22168,10 

01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

22168,10 

ИТОГО 747,9 

5) Приложение 5 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет 
на 2016 год» изложить в следующей редакции: 

 
          

                                                  Приложение 5 
                                                  к решению "О бюджете 
                                                  Демидовского городского поселения 
                                                  Демидовского района Смоленской   
                                             области на 2016 год"  
                                                   

Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на 2016 год  
                                                                                                                                                                   (тыс. рублей)  
  Наименование кода дохода бюджета  Сумма 

 
Код  
  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8827,10 

 
  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
5098,70 

 
  2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
5098,70 

 
  2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5098,70  
  2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в том числе: 
5098,70 

 
  - районный фонд финансовой поддержки поселений 5098,70  

 
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

федерации 
3728,40 

 
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 3728,40 

 
2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3728,40 

 
    8827,10  

6) Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов  расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 6 
к решению «О бюджете Демидовского  
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области на 2016 год»  

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год 

 

Наименование показателя Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов Сумма  

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 747,6 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 0000000000 000 652,4 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 03 7500000000 000 652,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

01 03 7590000000 000 652,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 03 7590000140 000 652,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 7590000140 100 510,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 7590000140 120 510,7 

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

01 03 7590000140 200 141,7 

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

01 03 7590000140 240 141,7 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 23,2 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

01 06 9200000000 000 23,2 

 Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Демидовского городского поселения в 
муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

01 06 92000П1050 000 23,2 

 Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1050 500 23,2 
 Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П1050 540 23,2 
 Резервные фонды 01 11 0000000000 000 50,0 
 Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 50,0 

 

 Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 50,0 

 Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 50,0 
Резервные средства 01 11 8900028880 870 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 22,0 
 Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 22,0 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов государственной власти 
(государственных органов) либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 

01 13 8600020360 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600020360 800 5,0 
Исполнение судебных актов 01 13 8600020360 830 5,0 
Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 17,0 
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 17,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8600022410 850 17,0 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 0000000000 000 50,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 0000000000 000 50,0 

 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 09 8300000000 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

03 09 8300060580 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 8300060580 800 50,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

03 09 8300060580 810 50,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 12162,3 
    Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 81,3 
Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

04 06 8700000000 000 81,3 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 06 8700000160 000 1,3 

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

04 06 8700000160 200 1,3 

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

04 06 8700000160 240 1,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 06 8700060580 000 80,0 

 Иные бюджетные ассигнования 04 06 8700060580 800 80,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 06 8700060580 810 80,0 

    Транспорт 04 08 0000000000 000 120,0 
      Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского городского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2018 годы 

04 08 3300000000 000 120,0 

 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 08 33Я0360580 000 120,0 

 Иные бюджетные ассигнования 04 08 33Я0360580 800 120,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 08 33Я0360580 810 120,0 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 11883,0 
      Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского городского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2018 годы 

04 09 3300000000 000 11883,0 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий 
и сооружений муниципальных учреждений 

04 09 33Я0102250 000 4500,0 

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

04 09 33Я0102250 200 4500,0 

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

04 09 33Я0102250 240 4500,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

04 09 33Я0180540 000 3728,4 

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

04 09 33Я0180540 200 3728,4 

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

04 09 33Я0180540 240 3728,4 

Софинансирование к сибсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09 33Я01S0540 000 4,6 

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

04 09 33Я01S0540 200 4,6 

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

04 09 33Я01S0540 240 4,6 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 09 33Я0260580 000 2213,3 

 Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0260580 800 2213,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0260580 810 2213,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) на содержание  и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования из 
дорожного фонда 

04 09 33Я0261050 000 1436,8 

 Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0261050 800 1436,8 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0261050 810 1436,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 78,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

04 12 8500000000 000 78,0 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 8500000160 000 78,0 

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

04 12 8500000160 200 78,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 8500000160 240 78,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 8748,7 
    Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 600,0 
 Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 600,0 

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 600,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

05 01 9310096010 000 600,0 

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

05 01 9310096010 200 600,0 

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

05 01 9310096010 240 600,0 

    Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 2850,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 02 9300000000 000 2850,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9320000000 000 2850,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 02 9320000160 000 350,0 

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

05 02 9320000160 200 350,0 

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

05 02 9320000160 240 350,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 02 9320060580 000 2500,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 02 9320060580 800 2500,0 
  Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 02 9320060580 810 2500,0 

    Благоустройство 05 03 0000000000 000 5298,7 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 5298,7 

 Уличное освещение 05 03 9330000000 000 3300,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 3100,0 

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

05 03 9330000160 200 3100,0 

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

05 03 9330000160 240 3100,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9330060580 000 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9330060580 800 200,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9330060580 810 200,0 

 Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 200,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9350060580 000 200,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9350060580 800 200,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9350060580 810 200,0 

 Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

05 03 9360000000 000 1698,7 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9360060580 000 1698,7 

  Иные бюджетные ассигнования 05 03 9360060580 800 1698,7 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9360060580 810 1698,7 

        Озеленение 05 03 9370000000 000 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9370060580 000 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9370060580 800 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9370060580 810 100,0 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 100,0 
    Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 0000000000 000 100,0 

 Мероприятия в сфере культуры, средств массовый 
информации, в области спорта, физической культуры 
и туризма 

08 04 8400000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

08 04 8410000000 000 100,0 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие аналогичные 
мероприятия 

08 04 8410020050 000 100,0 

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

08 04 8410020050 200 100,0 

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

08 04 8410020050 240 100,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00 0000000000 000 1,0 

    Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 0000000000 000 1,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 7800000000 000 1,0 
 Расходы на оплату процентов по муниципальному 
долгу 

13 01 7800002230 000 1,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 

13 01 7800002230 700 1,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 7800002230 730 1,0 
Всего расходов: 21809,6 

 

 Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7590000000 000 652,4 

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7590000140 000 652,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

7590000140 100 510,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7590000140 120 510,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 200 141,7 

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

7590000140 240 141,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу 7800000000 000 1,0 
Расходы на оплату процентов по муниципальному долгу 7800002230 000 1,0 
Обслуживание государственного (муниципального долга) 7800002230 700 1,0 
Обслуживание муниципального долга 7800002230 730 1,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

8300000000 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 8300060580 000 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 8300060580 800 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8300060580 810 50,0 

Мероприятия в сфере культуры, средств массовый информации, в области 
спорта, физической культуры и туризма 

8400000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также 
другие аналогичные мероприятия 

8410020050 000 100,0 

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

8410020050 200 100,0 

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

8410020050 240 100,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

8500000000 000 78,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 78,0 

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

8500000160 200 78,0 

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

8500000160 240 78,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 22,0 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов государственной власти (государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений 

8600020360 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600020360 800 5,0 
Исполнение судебных актов 8600020360 830 5,0 
Уплата членских взносов 8600022410 000 17,0 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 17,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 17,0 
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 8700000000 000 81,3 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8700000160 000 1,3 

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

8700000160 200 1,3 

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

8700000160 240 1,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 8700060580 000 80,0 
Иные бюджетные ассигнования 8700060580 800 80,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8700060580 810 80,0 

 

Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 50,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 8900028880 000 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 50,0 
Резервные средства 8900028880 870 50,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 23,2 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Демидовского городского 
поселения в муниципальный район по контрольно-счетному органу 

92000П1050 000 23,2 

Межбюджетные трансферты 92000П1050 500 23,2 
Иные межбюджетные трансферты 92000П1050 540 23,2 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 8748,7 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 600,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов 

9310096010 000 600,0 

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

9310096010 200 600,0 

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

9310096010 240 600,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9320000000 000 2850,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 350,0 

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

9320000160 200 350,0 

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

9320000160 240 350,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 9320060580 000 2500,0 
Иные бюджетные ассигнования 9320060580 800 2500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9320060580 810 2500,0 

Уличное освещение 9330000000 000 3300,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 3100,0 

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

9330000160 200 3100,0 

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

9330000160 240 3100,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 9330060580 000 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 9330060580 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9330060580 810 200,0 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 200,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 9350060580 000 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 9350060580 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9350060580 810 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района и поселений 9360000000 000 1698,7 
Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 9360060580 000 1698,7 
Иные бюджетные ассигнования 9360060580 800 1698,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9360060580 810 1698,7 

Озеленение 9370000000 000 100,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 9370060580 000 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 9370060580 800 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9370060580 810 100,0 

Всего расходов:  21809,6 

             8) Приложение  8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2016 год» изложить в следующей редакции: 

 
Приложение 8 
к решению  «О бюджете Демидовского  
го родского  поселения Демидовского 
района Смо ленской области на 2016 год»  

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год 

Наименование по казателя 

К од главного 
распорядит еля 

средств 
бюджета  

Раз дел По драздел Целевая 
стат ья 

Вид 
расходов Сумм а 

  Отдел город ского хоз яйства 
Администрации муниципально го 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

954 0 0 00 000000 0000 000 2180 9,6 

    ОБЩЕГОСУДАРСТ ВЕННЫЕ 
ВО ПРОСЫ 

954 0 1 00 000000 0000 000 74 7,6 

Фун кционир ование 
зако нодательных 
(пр едставительных) ор ганов 
государственной власт и и 
представител ьных органов 
мун иципальных образований  

954 0 1 03 000000 0000 000 65 2,4 

 Об еспечение  деятельности 
представител ьного орг ана 
мун иципального образ ования 

954 0 1 03 750000 0000 000 65 2,4 

Расходы на о беспечение 
деятельности  представительног о 
органа муниц ипального 
образования  

954 0 1 03 759000 0000 000 65 2,4 

 Расходы на о беспечение функций 
органов мест ного само управления 

954 0 1 03 759000 0140 000 65 2,4 

 Расходы на в ыплаты персоналу в 
цел ях обеспечения вы полнения 
функций государственными 
(му ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами упр авления 
государственными 
внебюджетны ми фондами 

954 0 1 03 759000 0140 100 51 0,7 

 Расходы на в ыплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

954 0 1 03 759000 0140 120 51 0,7 

 Зак упка товаров, рабо т и услуг для 
обеспечения государст венных 
(му ниципальных) нужд 

954 0 1 03 759000 0140 200 14 1,7 

  Иные закупки товаро в, работ и  
усл уг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

954 0 1 03 759000 0140 240 14 1,7 

 Об еспечение  деятельности 
финансовых,  налоговы х и 
таможенных  органов и  органов 
финансового  (финансово-
бюд жетного)  надзора 

954 0 1 06 000000 0000 000 2 3,2 

 

 

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из 
бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

954 01 06 9200000000 000 23,2 

Переданные полномочия по 
соглашению из бюджета 
Демидовского городского 
поселения в муниципальный район 
по контрольно-счетному органу 

954 01 06 92000П1050 000 23,2 

Межбюджетные трансферты 954 01 06 92000П1050 500 23,2 
 Иные межбюджетные трансферты 954 01 06 92000П1050 540 23,2 
Резервные фонды 954 01 11 0000000000 000 50,0 
Резервные фонды местных 
администраций 

954 01 11 8900000000 000 50,0 

Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 

954 01 11 8900028880 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 01 11 8900028880 800 50,0 
Резервные средства 954 01 11 8900028880 870 50,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

954 01 13 0000000000 000 22,0 

Выполнение других обязательств 
государства 

954 01 13 8600000000 000 22,0 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействий) органов 
государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

954 01 13 8600020360 000 5,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600020360 800 5,0 
 Исполнение судебных актов 954 01 13 8600020360 830 5,0 
 Уплата членских взносов 954 01 13 8600022410 000 17,0 
 Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600022410 800 17,0 
 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

954 01 13 8600022410 850 17,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

954 03 00 0000000000 000 50,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

954 03 09 0000000000 000 50,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

954 03 09 8300000000 000 50,0 

 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 03 09 8300060580 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 03 09 8300060580 800 50,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 03 09 8300060580 810 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 954 04 00 0000000000 000 12162,3 
Водное хозяйство 954 04 06 0000000000 000 81,3 
Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

954 04 06 8700000000 000 81,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 04 06 8700000160 000 1,3 

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

954 04 06 8700000160 200 1,3 

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

954 04 06 8700000160 240 1,3 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 06 8700060580 000 80,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 06 8700060580 800 80,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 06 8700060580 810 80,0 

Транспорт 954 04 08 0000000000 000 120,0 
Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Демидовского 
городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2018 годы 

954 04 08 3300000000 000 120,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 08 33Я0360580 000 120,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 08 33Я0360580 800 120,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 08 33Я0360580 810 120,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

954 04 09 0000000000 000 11883,0 

 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Демидовского 
городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2018 годы 

954 04 09 3300000000 000 11883,0 

Расходы на текущие и капитальные 
ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

954 04 09 33Я0102250 000 4500,0 

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

954 04 09 33Я0102250 200 4500,0 

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

954 04 09 33Я0102250 240 4500,0 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

954 04 09 33Я0180540 000 3728,4 

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

954 04 09 33Я0180540 200 3728,4 

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

954 04 09 33Я0180540 240 3728,4 

Софинансирование к сибсидии на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

954 04 09 33Я01S0540 000 4,6 

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

954 04 09 33Я01S0540 200 4,6 

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

954 04 09 33Я01S0540 240 4,6 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 09 33Я0260580 000 2213,3 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0260580 800 2213,3 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0260580 810 2213,3 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на содержание  и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования из дорожного 
фонда 

954 04 09 33Я0261050 000 1436,8 

 Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0261050 800 1436,8 

 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0261050 810 1436,8 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

954 04 12 0000000000 000 78,0 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 

954 04 12 8500000000 000 78,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 04 12 8500000160 000 78,0 

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

954 04 12 8500000160 200 78,0 

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

954 04 12 8500000160 240 78,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

954 05 00 0000000000 000 8748,7 

Жилищное хозяйство 954 05 01 0000000000 000 600,0 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 01 9300000000 000 600,0 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

954 05 01 9310000000 000 600,0 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

954 05 01 9310096010 000 600,0 

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

954 05 01 9310096010 200 600,0 

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

954 05 01 9310096010 240 600,0 

Коммунальное хозяйство 954 05 02 0000000000 000 2850,0 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 02 9300000000 000 2850,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

954 05 02 9320000000 000 2850,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 02 9320000160 000 350,0 

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

954 05 02 9320000160 200 350,0 

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

954 05 02 9320000160 240 350,0 
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Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 02 9320060580 000 2500,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 02 9320060580 800 2500,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 02 9320060580 810 2500,0 

Благоустройство 954 05 03 0000000000 000 5298,7 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 03 9300000000 000 5298,7 

Уличное освещение 954 05 03 9330000000 000 3300,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 03 9330000160 000 3100,0 

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

954 05 03 9330000160 200 3100,0 

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

954 05 03 9330000160 240 3100,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9330060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9330060580 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9330060580 810 200,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 

954 05 03 9350000000 000 200,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9350060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9350060580 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9350060580 810 200,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципального 
района и поселений 

954 05 03 9360000000 000 1698,7 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9360060580 000 1698,7 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9360060580 800 1698,7 

 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9360060580 810 1698,7 

Озеленение 954 05 03 9370000000 000 100,0 
Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9370060580 000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9370060580 800 100,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9370060580 810 100,0 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

954 08 00 0000000000 000 100,0 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

954 08 04 0000000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физической 
культуры и туризма 

954 08 04 8400000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 

954 08 04 8410000000 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров, 
а также другие аналогичные 
мероприятия 

954 08 04 8410020050 000 100,0 

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

954 08 04 8410020050 200 100,0 

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

954 08 04 8410020050 240 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

954 13 00 0000000000 000 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

954 13 01 0000000000 000 1,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800000000 000 1,0 

Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800002230 000 1,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

954 13 01 7800002230 700 1,0 

Обслуживание муниципального 
долга 

954 13 01 7800002230 730 1,0 

Всего расходов: 21809,6 

          9) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности на 2016 год» изложить в 
следующей редакции: 
                                                                                                Приложение 9 

к решению «О бюджете Демидовского  
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области на 2016 год»  

 
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2016 год 

Наименование показателя Целевая 
статья 

Код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

Раздел Подраздел Вид 
расходов 

Сумма 

Муниципальная программа «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса 
Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2018 годы 

3300000000 000 00 00 000 12003,0 

Расходы на текущие и капитальные 
ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 00 00 000 4500,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0102250 954 00 00 000 4500,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0102250 954 04 00 000 4500,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я0102250 954 04 09 000 4500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0102250 954 04 09 200 4500,0 

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

33Я0102250 954 04 09 240 4500,0 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

33Я0180540 000 00 00 000 3728,4 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0180540 954 00 00 000 3728,4 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0180540 954 04 00 000 3728,4 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я0180540 954 04 09 000 3728,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0180540 954 04 09 200 3728,4 

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

33Я0180540 954 04 09 240 3728,4 

 Софинансирование к субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

33Я01S0540 000 00 00 000 4,6 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я01S0540 954 00 00 000 4,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я01S0540 954 04 00 000 4,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я01S0540 954 04 09 000 4,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0540 954 04 09 200 4,6 

 

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

33Я01S0540 954 04 09 240 4,6 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

33Я0260580 000 00 00 000 2213,3 

 Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

33Я0260580 954 00 00 000 2213,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0260580 954 04 00 000 2213,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я0260580 954 04 09 000 2213,3 
Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 954 04 09 800 2213,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

33Я0260580 954 04 09 810 2213,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) на содержание  и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования из дорожного фонда 

33Я0261050 000 00 00 000 1436,8 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

33Я0261050 954 00 00 000 1436,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0261050 954 04 00 000 1436,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я0261050 954 04 09 000 1436,8 
Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 954 04 09 800 1436,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

33Я0261050 954 04 09 810 1436,8 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

33Я0360580 000 00 00 000 120,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

33Я0360580 954 00 00 000 120,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0360580 954 04 00 000 120,0 
Транспорт 33Я0360580 954 04 08 000 120,0 
Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 954 04 08 800 120,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

33Я0360580 954 04 08 810 120,0 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 652,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

7590000000 000 00 00 000 652,4 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7590000140 000 00 00 000 652,4 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

7590000140 954 00 00 000 652,4 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7590000140 954 01 00 000 652,4 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

7590000140 954 01 03 000 652,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7590000140 954 01 03 100 510,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7590000140 954 01 03 120 510,7 

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

7590000140 954 01 03 200 141,7 

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

7590000140 954 01 03 240 141,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу 7800000000 000 00 00 000 1,0 

Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

7800002230 000 00 00 000 1,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

7800002230 954 00 00 000 1,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

7800002230 954 13 00 000 1,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

7800002230 954 13 01 000 1,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

7800002230 954 13 01 700 1,0 

Обслуживание муниципального долга 7800002230 954 13 01 730 1,0 

  Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайны х ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

8300000000 000 00 00 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

8300060580 000 00 00 000 50,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

8300060580 954 00 00 000 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300060580 954 03 00 000 50,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайны х ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

8300060580 954 03 09 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 8300060580 954 03 09 800 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

8300060580 954 03 09 810 50,0 

 

Мероприятия в сфере культуры, средств 
массовый информации, в области спорта, 
физической культуры и туризма 

8400000000 000 00 00 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 00 00 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие 
аналогичные мероприятия 

8410020050 000 00 00 000 100,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

8410020050 954 00 00 000 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8410020050 954 08 00 000 100,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

8410020050 954 08 04 000 100,0 

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

8410020050 954 08 04 200 100,0 

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

8410020050 954 08 04 240 100,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

8500000000 000 00 00 000 78,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 78,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

8500000160 954 00 00 000 78,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8500000160 954 04 00 000 78,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

8500000160 954 04 12 000 78,0 

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

8500000160 954 04 12 200 78,0 

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

8500000160 954 04 12 240 78,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 00 00 000 22,0 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) органов 
государственной власти (государственных 
органов) либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных 
учреждений 

8600020360 000 00 00 000 5,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

8600020360 954 00 00 000 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8600020360 954 01 00 000 5,0 
Другие общегосударственные вопросы 8600020360 954 01 13 000 5,0 
Иные бюджетные ассигнования 8600020360 954 01 13 800 5,0 
Исполнение судебных актов 8600020360 954 01 13 830 5,0 

Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 17,0 

 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

8600022410 954 00 00 000 17,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8600022410 954 01 00 000 17,0 
Другие общегосударственные вопросы 8600022410 954 01 13 000 17,0 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 954 01 13 800 17,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 954 01 13 850 17,0 
Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 

8700000000 000 00 00 000 81,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

8700000160 000 00 00 000 1,3 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

8700000160 954 00 00 000 1,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8700000160 954 04 00 000 1,3 
Водное хозяйство 8700000160 954 04 06 000 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

8700000160 954 04 06 200 1,3 

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

8700000160 954 04 06 240 1,3 

 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

8700060580 000 00 00 000 80,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

8700060580 954 00 00 000 80,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8700060580 954 04 00 000 80,0 

Водное хозяйство 8700060580 954 04 06 000 80,0 
Иные бюджетные ассигнования 8700060580 954 04 06 800 80,0 

 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

8700060580 954 04 06 810 80,0 

  Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 00 00 000 50,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 50,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

8900028880 954 00 00 000 50,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8900028880 954 01 00 000 50,0 
Резервные фонды 8900028880 954 01 11 000 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 954 01 11 800 50,0 
Резервные средства 8900028880 954 01 11 870 50,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и 
из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

9200000000 000 00 00 000 23,2 

 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Демидовского городского поселения в 
муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

92000П1050 000 00 00 000 23,2 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

92000П1050 954 00 00 000 23,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П1050 954 01 00 000 23,2 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

92000П1050 954 01 06 000 23,2 

Межбюджетные трансферты 92000П1050 954 01 06 500 23,2 
Иные межбюджетные трансферты 92000П1050 954 01 06 540 23,2 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 8748,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 00 00 000 600,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

9310096010 000 00 00 000 600,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

9310096010 954 00 00 000 600,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9310096010 954 05 00 000 600,0 
 Жилищное хозяйство 9310096010 954 05 01 000 600,0 

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

9310096010 954 05 01 200 600,0 

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

9310096010 954 05 01 240 600,0 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

9320000000 000 00 00 000 2850,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9320000160 000 00 00 000 350,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

9320000160 954 00 00 000 350,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9320000160 954 05 00 000 350,0 
Коммунальное хозяйство 9320000160 954 05 02 000 350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9320000160 954 05 02 200 350,0 

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

9320000160 954 05 02 240 350,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

9320060580 000 00 00 000 2500,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

9320060580 954 00 00 000 2500,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9320060580 954 05 00 000 2500,0 

 

Коммунальное хозяйство 9320060580 954 05 02 000 2500,0 
Иные бюджетные ассигнования 9320060580 954 05 02 800 2500,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9320060580 954 05 02 810 2500,0 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 3300,0 
Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9330000160 000 00 00 000 3100,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

9330000160 954 00 00 000 3100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9330000160 954 05 00 000 3100,0 
Благоустройство 9330000160 954 05 03 000 3100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9330000160 954 05 03 200 3100,0 

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

9330000160 954 05 03 240 3100,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

9330060580 000 00 00 000 200,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

9330060580 954 00 00 000 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9330060580 954 05 00 000 200,0 
Благоустройство 9330060580 954 05 03 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 9330060580 954 05 03 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9330060580 954 05 03 810 200,0 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 00 00 000 200,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

9350060580 000 00 00 000 200,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

9350060580 954 00 00 000 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9350060580 954 05 00 000 200,0 
Благоустройство 9350060580 954 05 03 000 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 9350060580 954 05 03 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9350060580 954 05 03 810 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

9360000000 000 00 00 000 1698,7 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

9360060580 000 00 00 000 1698,7 

 
 

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

 3.Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка" 
  
  

       
       
Глава муниципального образования 
Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области                                                             

                
В.К.Матвеев 

 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

9360060580 954 00 00 000 1698,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9360060580 954 05 00 000 1698,7 
Благоустройство 9360060580 954 05 03 000 1698,7 
Иные бюджетные ассигнования 9360060580 954 05 03 800 1698,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9360060580 954 05 03 810 1698,7 

 Озеленение 9370000000 000 00 00 000 100,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

9370060580 000 00 00 000 100,0 

Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

9370060580 954 00 00 000 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9370060580 954 05 00 000 100,0 
Благоустройство 9370060580 954 05 03 000 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 9370060580 954 05 03 800 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9370060580 954 05 03 810 100,0 

Всего расходов: 21809,6 

 

                              Справочная таблица к решению от 28.07.2016 года №59                                                        
О внесении изменений в решение Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района 

Смоленской области   

 Доходы           
Код Наименование кода дохода бюджета  Сумма                

2016 
Сумма 

2017 
201

8 
 954 2 02 02999 13 0000 151 
Рег.кл.03201#373 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений  +731500,00 

    
  Итого: +731500,00     
 Расходы           
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№п/п Наименование Раз- 
дел 
  

По
др
аз
д. 

Целевая 
статья 
  

Вид 
расх. 
  

Эк. 
Кла
сс. 

До
п. 
Кл
асс
. 

Рег. 
Класс. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

2017 
201

8 
1 Прочие расходы по 

содержанию имущества 
04 09 33Я0180540 244 225   03201# 

373 
731500,00       

2 Прочие расходы по 
содержанию имущества 

04 09 33Я01S0540 244 225   U 1562,10   

3 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

04 09 33Я0260580 810 241 D1 U -1562,10   

4 Прочие расходы по 
содержанию имущества 

04 09 
 

33Я0102250 
 

244 
 

225  U -1000000,0   

5 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

04 09 33Я0260580 810 241 D1 U 1000000,0   

6 
 

Прочие работы и услуги  04 12 8500000160 
 

244 226  U 78000,00   

7 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

04 06 8700060580 
 

810 241 D1 U 80000,00   

8 Прочие работы и услуги 04 06 8700000160 
 

244 226  U 1305,26   

9 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

05 03 9360060580 
 

810 241 D1 U 434011,26   

 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям товаров, 
работ, услуг 

04 09 33Я0260580 
 

810 241 D1 U 154618,58   

  Итого:               1479435,10 0 0 

 
Источники финансирования дефицита бюджета 
Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма2016 
год 

01 05 02 01 13 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
городских поселений 731500,00 

01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 

1479435,10 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от    26  июля  2016 г.                  №  62
О принятии проекта решения "О внесении изменений  в

правила благоустройства территорий населенных пунктов
Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, утвержденных  решением Совета де-
путатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области от 24.06.2014г. №56"

Совет депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

Р Е Ш И Л :
1. Принять проект решения "О внесении изменений  в правила

благоустройства территорий населенных пунктов Демидовского
городского поселения Демидовского района  Смоленской облас-
ти, утвержденных  решением Совета депутатов Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области от
24.06.2014г. №56" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
 Демидовского района
Смоленской области                                В.К. Матвеев

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от____________                   № __
О внесении изменений  в правила благоустройства терри-

торий населенных пунктов Демидовского городского посе-
ления Демидовского района  Смоленской области, утверж-
денных  решением Совета депутатов Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области
от 24.06.2014г. №56

В соответствии с методическими рекомендациями "Об орга-
низации взаимодействия административных комиссий муниципаль-
ных образований Смоленской области с органами федерального
го сударственного пожарного надзора", Уставом Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области,
Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в правила благоустройства территорий населенных

пунктов Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на  Смоленской области, утвержденных  решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 24.06.2014г. № 56 следующее изменение:

- часть 5.7.1. раздела 5.7. дополнить пунктами 27) и 28) следу-
ющего содержания:

"27) Запрещено сжигание гражданами, индивидуальными пред-
принимателями, организациями, предприятиями торговли и об-
щественного питания на территориях (в границах)  населенных
пунктов, на территориях гаражно-строительных кооперативов,
садоводческих, огороднических объединений граждан, кладбищ
всех видов отходов, мусора, листвы и т.п.

 28) Запрещено складирование мусора  на придомовых терри-
ториях многоквартирных и частных жилых домов, территориях
организаций, индивидуальных предпринимателей, предприятий
торговли и общественного питания на территориях гаражно-стро-
ительных кооперативов, садоводческих, огороднических объеди-
нений граждан, кладбищ и прилегающих к ним территорий, кроме
специально отведенных для этих целей мест.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародова-
ния.

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района  Смоленской области     В.К. Матвеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  26 июля   2016г.            № 63
  Об установлении порядка учёта предложений по проекту ре-

шения Совета депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области "О внесении изменений  в
правила благоустройства территорий населенных пунктов Деми-
довского городского поселения Демидовского района  Смоленс-
кой области, утвержденных  решением Совета депутатов Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области от 24.06.2014г. №56" и порядка участия граждан в его
обсуждении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации  местного само-
управления в Российской  Федерации", Положением "О порядке
организации и проведении публичных слушаний в Демидовском
городском поселении Демидовского района Смоленской  облас-
ти", Совет  депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении из-

менений  в правила благоустройства территорий населенных
пунктов Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на  Смоленской области, утвержденных  решением Совета депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 24.06.2014г. №56" назначить на 16 авгус-
та 2016 г. в здании Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области на 11- 00 часов.

2. Установить следующий порядок учёта предложений по про-
екту решения "О внесении изменений  в правила благоустройства
территорий населенных пунктов Демидовского городского посе-
ления Демидовского района  Смоленской области, утвержденных
решением Совета депутатов Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области от 24.06.2014г. №56"
и участия граждан в его обсуждении:

 2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массо-
вой информации  (газета "Поречанка").

2.2. Приём предложений граждан в письменной форме Отде-
лом городского хозяйства Администрации муниципального обра-
зования Демидовский район Смоленской области.

2.3. Внесение изменений  в правила благоустройства террито-
рий населенных пунктов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района  Смоленской области, утвержденных  решени-
ем Совета депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области от 24.06.2014г. №56;

 2.4. Опубликование решения "О внесении изменений  в пра-
вила благоустройства территорий населенных пунктов Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района  Смоленской
области, утвержденных  решением Совета депутатов Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти от 24.06.2014г. №56" в средствах массовой информации (га-
зета "Поречанка").

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                     В.К. Матвеев

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ   "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2016  № 484
Об утверждении Административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги "Организация отдыха де-
тей в каникулярное  время в лагерях с дневным пребывани-
ем, организованных на базе муниципальных  образователь-
ных организаций, реализующих  общеобразовательные про-
граммы, и организаций дополнительного образования"

 В соответствии с Порядком  разработки  и утверждения Адми-
нистративных регламентов  предоставления муниципальных ус-
луг, утвержденным постановлением  Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области от
16.03.2011 № 105, Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги   "Организация отдыха детей
в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, органи-
зованных на базе муниципальных образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы, и организаций
дополнительного образования".

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете "Поре-
чанка".

3. Признать постановление Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области "Об ут-
верждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги от 07.11.2011 № 420 "Организация отдыха де-
тей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, орга-
низованных на базе муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих общеобразовательные программы, и учрежде-
ний дополнительного образования" утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район"  Смоленской области Крапивину Т.Н.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                А.Ф. Семенов

                                          УТВЕРЖДЕН
     постановлением   Администрации  муниципального

                                 образования  "Демидовский район"
                                                   Смоленской области

                                                            от 14.07.2016 № 484

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления   муниципальной услуги

"Организация отдыха детей  в каникулярное время в
лагерях  с дневным пребыванием, организованных на базе
муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих общеобразовательные программы, и организаций до-

полнительного образования"

1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
 Настоящий Административный регламент предо ставления

муниципальной услуги "Организация отдыха детей  в каникуляр-
ное время в лагерях с дневным     пребыванием, организованных на
базе муниципальных образовательных                организаций,
реализующих общеобразовательные программы, и организаций

дополнительного образования" (далее - Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества предоставления
Администрацией муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области муниципальной услуги "Организация
отдыха детей  в каникулярное время в лагерях с дневным     пребы-
ванием, организованных на базе муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих общеобразовательные програм-
мы, и организаций дополнительного образования", регулирует
сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих общеобразовательные программы, и орга-
низаций дополнительного образования (далее - образовательные
организации), Отдела по образованию Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее - Отдел по образованию), осуществляемых по запросу фи-
зических лиц - родителей (законных представителей) детей в воз-
расте от 7 до 17 лет включительно  (далее - заявители) в пределах,
установленных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, полномочий по организации   отдыха детей  в каникуляр-
ное время в лагерях с дневным пребыванием,  организованных на
базе  образовательных организаций  (далее - муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических
лиц, имеющих право в соответствии с федеральным и (или) облас-
тным законодательством, муниципальными нормативными право-
выми актами либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от их имени при взаимодействии с

Администрацией, иными органами местного самоуправления
и организациями при предоставлении муниципальной услуги

1.2.1. Заявителями по предоставлению муниципальной услуги
являются физические лица - родители (законные представители),
граждане Российской Федерации, дети которых обучаются в  об-
разовательных организациях  муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени
заявителей вправе выступать их законные представители или их
представители по доверенности (далее - заявитель), выданной и
оформленной в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

1.3.1. Текст Административного регламента с приложениями
и информация о месте нахождения,  номерах контактных телефо-
нов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты
Отдела по образованию и образовательных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в ко-
торые необходимо для предоставления  муниципальной услуги,
приведены в Приложении № 1, к Административному регламенту
и размещаются:

а) на   сайте Администрации  муниципального образования
"Демидовский  район" Смоленской области в сети Интернет http:/
/admin.smolensk.ru/~demidov;

б) в средствах массовой информации: в  газете "Поречанка".
1.3.2. Размещаемая информация содержит также:
а) список образовательных организаций муниципального об-

разования "Демидовский район" Смоленской области, предостав-
ляющих муниципальную услугу (Приложение № 1);

б) заявление для предоставления муниципальной услуги (по
форме согласно Приложению   № 2);

в) блок-схему (Приложение № 3);
г) режим работы Отдела по образованию по приему граждан

(Приложение        № 4);
д)  согласие на обработку персональных данных (по форме

согласно Приложению № 5).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - "Организация отдыха

детей  в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием,
организованных на базе   муниципальных образовательных   орга-
низаций, реализующих общеобразовательные программы, и орга-
низаций дополнительного образования".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области.

2.2.2. Уполномоченным структурным подразделением Адми-
нистрации по предоставлению муниципальной услуги является
Отдел по образованию Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области.

2.2.3. Образовательные организации осуществляют предостав-
ление муниципальной услуги отдых детей в каникулярное время в
лагерях с дневным пребыванием на основании Положения образо-
вательной организации об оздоровительном лагере с дневным пре-
быванием детей.

2.2.4. Для предоставления муниципальной услуги не требует-
ся обращения в органы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги

является принятие образовательной организацией решения:
а) о предоставлении места в лагерях с дневным пребыванием;
б) об отказе в предоставлении места в лагерях с дневным пре-

быванием.
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги пере-

дается заявителю в устной форме.
2.4. Общий срок предоставления информации о муниципаль-

ной услуге
2.4.1. Информация о муниципальной услуге при письменном

обращении предоставляется в  срок, не превышающий 30 дней со
дня регистрации обращения.

2.4.2. Время ожидания для получения информации о муници-
пальной услуге при личном обращении потребителя не  превыша-
ет 15 мин.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации, принятой всенарод-
ным голосованием 12 декабря 93 года (официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014,
в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398);

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40,
ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская
газета", N 202,  08.10.2003);

3) Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010,
"Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179);

4) Законом Российской Федерации от 07.02.92  № 2300-1 "О
защите прав потребителей". ("Собрание законодательства РФ",
15.01.1996,  N 3, ст.  140,  "Ро ссийская газета", N 8, 16.01.1996,
"Ведомости СНД и ВС РФ", 09.04.1992, N 15, ст. 766);

5) Федеральным законом от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних" ("Собрание законодательства РФ", 28.06.1999,
N 26,  ст. 3177, "Российская газета", N 121, 30.06.1999);
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6) Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ "Об основных

гарантиях прав ребенка Российской Федерации" ("Собрание зако-
нодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3802, "Российская газета",
N 147, 05.08.1998);

7) Приказом Министерства образования Российской Федера-
ции от 13.07.2001   № 2688 "Об утверждении Порядка проведения
смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей,
лагерей труда и отдыха" ("Официальные документы в образова-
нии", N 25, 2001, "Вестник образования", N 19, 2001);

8) Уставом муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области от 23.08.2005 № 117/45 ("Поречанка", №
73-74,  16.09.2005) .

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель
предъявляет следующий документы:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт граж-
данина Российской Федерации или временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской Федерации по форме № 1П (для граж-
дан, утративших паспорт, а также для граждан, проходящих проце-
дуру получения паспорта);

б) заявление   о приеме в лагерь с дневным пребыванием  при
образовательной организации учащегося образовательной органи-
зации (по форме согласно Приложению № 4);

в)  свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка,
достигшего возраста 14 лет;

г) согласие на обработку персональных данных (по форме со-
гласно Приложению № 5).

2.6.2. Документы, предоставляемые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

а) текст заявления написан разборчиво,  нет подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных, неоговоренных исправлений;

б) фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес места житель-
ства, телефон (если есть) написаны полностью;

в) документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-
рых допускает многозначность истолкования содержания.

2.6.3. Документы, необходимые для получения муниципальной
услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях,
заверенных выдавшей документы организацией (органом, учрежде-
нием). В отношении предъявляемых документов специалист заверя-
ет копию документа на основании подлинника документа.

2.6.4. Запрещено требовать предоставление документов и ин-
формации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

   2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
 В предоставлении муниципальной услуги отказывается:
1) при отсутствии мест в оздоровительном лагере образова-

тельной организации;
2) при несоответствии возраста ребенка;
3) при отсутствии необходимых документов.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведе-

ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги не требуется полу-
чения иных услуг.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, пре-

дусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними  иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами

 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зап-

роса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

2.11.2. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.12. Сроки регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполне-

ния запросов  о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус-
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов

2.13.1. Прием заявителей и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги  осуществляется в образова-
тельной организации.

2.13.2. Место заполнения документов оборудовано стулом, сто-
лом и обеспечено бланками заявления и канцелярскими принадлеж-
ностями.

2.13.3. Консультирование заявителей осуществляется в образо-
вательной организации.

2.13.4. Руководителем структурного подразделения Админист-
рации (организации), предоставляющего муниципальную услугу,
обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвали-
дов в здание, в котором оказывается услуга, и получения услуги в
соответствии с требованиями, установленными законодательными
и иными нормативными правовыми актами, включая:

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхо-
да их них;

- содействие со стороны специалистов структурного подразде-
ления Администрации (организации), при необходимости, инвали-
ду при входе в объект и выхода из него;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в Администрацию (организацию), с помощью
персонала Администрации (организации);

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в
целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью
специалистов структурного подразделения, предоставляющих ус-
луги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории
Администрации (организации);

- проведение инструктажа специалистов структурного подраз-
деления, осуществляющих первичный контакт с получателем услу-
ги, по вопросам работы с инвалидами;

- размещение носителей информации о порядке предоставления
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- оказание специалистами структурного подразделения инвали-
дам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной
для них форме порядка предоставления и получения услуги, офор-
млением необходимых для ее предоставления документов, ознаком-
лением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью
действий, необходимых для получения услуги;

- оказание специалистами структурного подразделения Адми-
нистрации (организации) необходимой инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих получении ими услуг наравне с дру-
гими лицами;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту житель-
ства инвалида.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги в образовательной организации.
2.14.2. Возможность получения заявителем муниципальной ус-

луги в образовательной организации.
2.14.3. Соблюдение стандарта предоставления муниципальной

услуги.
3.  Состав, последовательность и сроки выполнения админист-

ративных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов заявителя;
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Блок - схема предоставления муниципальной услуги при-

ведена в приложении № 3 к настоящему Административному регла-
менту.

3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала исполнения административной

процедуры  является обращение заявителя с заявлением в образова-
тельную организацию, в которой обучается ребенок.

3.1.2. Специалист, ответственный за прием документов прове-
ряет документ, удостоверяющий личность заявителя.

3.1.3. Специалист, ответственный за прием документов прове-
ряет соответствие представленных документов требованиям, уста-
новленным Административным регламентом.

3.1.4. Специалист, ответственный за прием документов:
а) сверяет представленные оригиналы и копии документов;
б) производит копирование документов, если копии необходи-

мых документов не представлены, делает на них надпись об их со-
ответствии подлинным документам, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии, имени, отчества.

3.1.5. Специалист, ответственный за прием документов,  прове-
ряет наличие всех необходимых документов.

3.1.6. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или
неправильного его заполнения, специалист, ответственный за при-
ем документов, заполняет самостоятельно от руки бланк заявления
(с последующим представлением на подпись заявителю) или помо-
гает заявителю собственноручно заполнить заявление.

3.1.7. Специалист, ответственный за прием документов, вносит
запись о приеме заявления в "Журнал регистрации  заявлений в
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей".

3.1.8. Результатом административной процедуры является по-
лучение ответственным специалистом принятых документов.

3.1.9. Максимальный срок выполнения указанных администра-
тивных действий составляет 15 минут.

3.1.10. Письменное заявление подлежит обязательной регист-
рации в соответствии с правилами делопроизводства в день поступ-
ления.

4. Форма контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-

ем и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности,
сроков действий и административных процедур в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляет руководитель уполномо-
ченного органа.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения положений настоящего Административного
регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей,
рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения
руководителем уполномоченного органа или уполномоченными
лицами проверок соблюдения положений Административного рег-
ламента, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации,
при предоставлении специалистами муниципальной услуги, выяв-
ления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, под-
готовки ответов на обращения заявителей.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на ос-
новании полугодовых или годовых планов работы Отдела по обра-
зованию) и внеплановыми.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги или отдельные
вопросы.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в ко-
торой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц (специалистов) , осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления
муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий

(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу  в
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных служащих размещается:

1) на Интернет-сайте Администрации: http://www.demidov.admin-
smolensk.ru в информационно телекоммуникационных сетях обще-
го пользования (в том числе в сети Интернет);

2) в региональной государственной информационной системе

"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смо-
ленской области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Смоленской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смолен-
ской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документа либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти, в Отдел по образованию Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области (далее - органы,
предоставляющие муниципальную услугу), в письменной форме
или в электронном виде. Жалобы на решения, принятые руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются
в вышестоящий орган (при его

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непос-
редственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена
по почте либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элект-
ронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо а исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо,
ответственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской области, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган или дол-
жностное лицо при получении письменного обращения, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в су-
дебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1

                                    к Административному регламенту
                              предоставления муниципальной услуги

 "Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях
   с дневным  пребыванием,

организованных на базе муниципальных
образовательных организаций,

реализующих общеобразовательные
программы, и организаций

дополнительного образования"

СПИСОК 
образовательных организаций муниципального образования  

«Демидовский район» Смоленской области 
предоставляющих муниципальную услугу 

 
 

Наименование организации Почтовый 
адрес E-mail Должность, 

контактные телефоны 

Отдел по образованию 
Администрации 

муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

216240 
Смоленская область, 

г. Демидов,   
площадь Советская, 

д. 7 

demobr@admin.s
molensk.sml 

demobr@admin.s
molensk.ru 

 

 
Начальник Отдела по 

образованию 
 

4-17-56 
 

Ведущий специалист 
 

4-14-46 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 1 
г. Демидова Смоленской области 
 

216240 
Смоленская область, 

г. Демидов ул. 
Вакарина, д.10 

dem.shkola@mail
.ru 
 

Директор 
 

4-13-35 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 2 
г. Демидова Смоленской области 

 

216240 
Смоленская область, 

г. Демидов,  
ул. Октябрьская, д. 9 

ddm.sk2dem@gm
ail.com 

 

 
Директор 

 
4-23-80 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Пржевальская 

средняя школа 
Демидовского района 
Смоленской области 

216270 
Смоленская область, 
Демидовский район, 

п. Пржевальское,  
ул. Советская, д.3 

mouprzhevalsk 
ajasosh@rambler.

ru 
 

 
Директор 

 
2-62-64 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Заборьевская 
средняя  школа 

Демидовского района 
Смоленской области 

216261 
Смоленская область, 
Демидовский район, 

д. Заборье,  
пер. Школьный, д. 4 
 

Zaborje_shkola 
@mail.ru 

 
Директор 

 
2-33-11 

 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  

учреждение Дубровская средняя  
школа Демидовского района 

Смоленской области 
 

216252 
Смоленская область, 
Демидовский район, 

д. Дубровка,  
ул. Школьная, д. 4 

  
Директор 

 
2-43-17 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Холмовская № 1 
основная школа 

Демидовского района 
Смоленской области 

216244 
Смоленская область, 
Демидовский  район, 

д. Центральная 
Усадьба,  

ул. Дорожная, д. 13 

usadba-
divo@rambler.ru 

 
Директор 

 
2-46-52 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение  Бородинская  
основная школа 

Демидовского района 
Смоленской области 

216255 
Смоленская область, 
Демидовский  район, 

д. Борода,  
ул. Школьная, д. 2 

mou_boroda@ 
rambler.ru 

 
Директор 

 
2-36-23 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  Верхне-

Моховичская основная школа 
Демидовского района 
Смоленской области 

216260 
Смоленская область. 

Демидовский 
район,  

д. В.Моховичи,  
ул. Школьная, д. 1 

sk_moh@ 
rambler.ru 

 
Директор 

 
2-47-10 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение  Михайловская  
основная школа Демидовского 

района Смоленской области 

216265 
Смоленская область, 

Демидовский 
район, д. 

Михайловское, 
 ул. Центральная,  

д. 33 
 

mihscool@ 
mail.ru 

 
Директор 

 
2-49-60 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение  Шаповская   
основная школа  Демидовского 

района Смоленской области 
 

216245 
Смоленская область. 

Демидовский 
район, д. Шапы,  
ул. Боровая, д. 15 

schkola_sp@ 
rambler.ru 

 
Директор 

 
2-45-10 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Демидовский Дом 
детского творчества» 
Демидовского района 
Смоленской области 

216240 
Смоленская область, 

г. Демидов  
ул. Вакарина, д.10 

 

ddt-dem.hol.es 

 
Директор 

 
4-14-61 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования «Пржевальский Дом 
детского творчества» 
Демидовского района 
Смоленской области 

216270 
Смоленская область, 
Демидовский район, 

п. Пржевальское, 
 ул. Советская, д. 3 

volshebnoe-
okno.edusite.ru 

 
Директор 

 
2-64-38 

Приложение № 2 
                                                                      к Административному регламенту 
                                                                      предоставления муниципальной услуги  
                                                                      «Организация отдыха детей в 
                                                                      каникулярное время в лагерях  
                                                                      с дневным  пребыванием,             
                                                                      организованных на базе муниципальных  
                                                                      образовательных организаций,                                                     
                                                                      реализующих общеобразовательные  
                                                                      программы, и организаций 
                                                                      дополнительного образования»  

 
                                                       Форма 

  
                                                                                    

______________________________________                                        
                          (Ф.И.О. директора) 
______________________________________   
              (наименование организации) 

                                                                                      _______________________________________
                                                                                      _______________________________________

                       (Ф.И.О. родителя) 
                                                                                      _______________________________________
                                                                                      _______________________________________
                                                                                                            (адрес, регистрация) 

                                                                                             ______________________________________ 
                                                                                             ______________________________________ 
                                                                                             ______________________________________ 
                                                                                                            (паспортные данные родителя  
                                                                                                      (законного представителя) ребенка) 

                                                                                    
 

                                                                     Заявление 
 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 
_______________________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество) 
обучающегося ___________________ класса, в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в 
период  ________________каникул с______________по______________20__г. 

  
 
 
 
 
 "____" _________________ 20__ года                                               __________________ 

         (подпись) 

                                                                      Приложение № 3 
                                                                      к Административному регламенту 
                                                                      предоставления муниципальной услуги  
                                                                      «Организация отдыха детей в 
                                                                      каникулярное время в лагерях  
                                                                      с дневным  пребыванием,             
                                                                      организованных на базе муниципальных  
                                                                      образовательных организаций,                          
                                                                      реализующих общеобразовательные  
                                                                      программы, и организаций  
                                                                      дополнительного образования» 
 

Блок-схема  предоставления муниципальной услуги 
 

                             Получение информации о муниципальной услуге в Отделе по образованию  
или в образовательной организации 

  
 
  
 

 
                                                                    Обращение заявителя 
                                                                    в образовательную организацию 

 
 
 

 
Консультация заявителя  

 
 

                                                                                   
 

                                   Прием и регистрация заявления заявителя с прилагаемыми  
                                                                               документами 

 
 

 
                                                                            
                                                                          Наличие оснований  
                                   Да                                            для отказа                                        Нет                    

 
 

     
                                                                                  
 
                     Мотивированное                                                                                       Зачисление  
                    сообщение об отказе                                                                               в оздоровительный  
                       в муниципальной                                                                                           лагерь 
                                 услуге  

 
                                                           Завершение предоставления 
                                                                            муниципальной услуги:  
                                                                  специалист в журнале регистрации 
                                                  делает соответствующую пометку 
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Приложение № 4 
                                                                      к Административному регламенту 
                                                                      предоставления муниципальной услуги  
                                                                      «Организация отдыха детей в 
                                                                      каникулярное время в лагерях  
                                                                      с дневным  пребыванием,             
                                                                      организованных на базе муниципальных  
                                                                      образовательных организаций,                                                     
                                                                      реализующих общеобразовательные  
                                                                      программы, и организаций  
                                                                      дополнительного образования» 

 
 

 
  

                                                                       
                                                         Прием граждан  

     в Отделе по образованию Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

 
 № 

п/п 
Должность Время приема Телефон  

1 Начальник Отдела по образованию Понедельник 
8.00 — 13.00 

4-17-56 

2 Ведущий специалист Отдела по 
образованию 

 

Четверг 
8.00 — 13.00 

4-14-46 

Приложение № 5 
                                                                      к Административному регламенту 
                                                                      предоставления муниципальной услуги  
                                                                      «Организация отдыха детей в 
                                                                      каникулярное время в лагерях  
                                                                      с дневным  пребыванием,             
                                                                      организованных на базе муниципальных  
                                                                      образовательных организаций,                                                     
                                                                      реализующих общеобразовательные  
                                                                      программы, и организаций 
                                                                      дополнительного образования» 

Форма
 

Начальнику Отдела по образованию 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 
______________________________ 

                                                                                                                                                          (ФИО) 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт __________________________, выдан ________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) 

проживаю по адресу: _____________________________________________________ 
            (адрес местожительства) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка __________ 
________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 
зарегистрированного по адресу _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка, т.е. совершение следующих действий: сбор, хранение, систематизацию, 
накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу), обезличивание, блокирование, право на передачу такой 
информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими 
персональными данными, предусмотренных законодательством РФ. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении 
которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
пол, серию и номер документа, удостоверяющего личность, гражданство, место 
обучения, класс, место жительства, контактный телефон. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016 № 488
Об утверждении Положения об организации предоставления об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования по образова-
тельным программам дошкольного образования, о создании усло-
вий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных образова-
тельных организациях муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции", на основании Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014, Администрация муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образователь-
ным программам дошкольного образования, о создании условий для при-
смотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области.

2. Постановление Администрации" муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области от 25.07.2013 № 355  "Об утвержде-
нии Положения об организации предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования на территории муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области" (в редакции постановления
от 18.02.2014 № 63) признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области  Т.Н. Крапивину.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области А.Ф. Семенов

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области
от 15.07.2016 № 488

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного образования по образовательным программам дош-
кольного образования, о создании условий для присмотра и ухода
за детьми в муниципальных образовательных организациях муни-

ципального образования "Демидовский район"
 Смоленской области

1 Общие положения
1.1.Положение об организации предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного образования по образовательным программам дош-
кольного образования, о создании условий для присмотра и ухода за детьми
в муниципальных образовательных организациях муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области (далее - Положение) разра-
ботано в целях обеспечения государственных гарантий общедоступности и
бесплатности дошкольного образования граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти, независимо от их гражданства, национальности, вероисповедания.

1.2. Настоящее Положение призвано обеспечить принцип равных воз-
можностей в реализации прав детей на дошкольное образование в условиях
дифференцированной многовариантной системы образования, в муниципаль-
ных бюджетных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, находящихся на террито-
рии муниципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти (далее -ДОУ).

1.3. Положение устанавливает порядок организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образователь-
ным программам дошкольного образования, а также создания условий для
присмотра и ухода за детьми в ДОУ. Действие настоящего Положения рас-
пространяется на все муниципальные образовательные организации, реали-
зующие основные общеобразовательные программы - образовательные
программы дошкольного образования (далее - образовательные программы
дошкольного образования), вне зависимости от их типа.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 29.12.2012№273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Закон "Об образовании"), Федеральным
законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации", Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1014, Порядком приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293, феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-
разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 №1155, санитарно-эпидемиологичес-
кими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпиде-
миологические требованиями к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 №26, Порядком обращения за получением ком-
пенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на
территории Смоленской области, и ее выплаты, утвержденным постановле-
нием Администрации Смоленской области от 02.12.2013 №993.

1.5. Организацию предоставления общедоступного бесплатного дош-
кольного образования осуществляет Администрация муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области. Уполномоченным струк-
турным подразделением  является Отдел по образованию Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее - Отдел по образованию).

1.6.  Основными задачами ДОУ являются:
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья

детей;
2)обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, худо-

жественно-эстетического и физического развития детей;
3) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;

4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей;

5) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного раз-
вития воспитанников;

6) оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-
ным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.7. Для обеспечения воспитания, обучения, развития, присмотра, ухо-
да и оздоровления детей дошкольного возраста на территории муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области осуществляют
деятельность ДОУ следующих типов:

1.7.1. Дошкольная образовательная организация - образовательная орга-
низация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

1.7.2. Общеобразовательная организация - образовательная организа-
ция, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образова-
тельную деятельность по образовательным программам начального обще-
го, основного общего и (или) среднего общего образования. Образователь-
ная деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми осуществляются в структурном подразделе-
нии общеобразовательной организации - дошкольной группе (дошкольных
группах).
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1.8. В ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.

1.9. В ДОУ не допускается создание и деятельность организационных струк-
тур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций. В ДОУ  образование носит светский характер.

2. Организация предоставления дошкольного образования
2.1. ДОУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Законом "Об образовании", иными федеральными законами, Указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными пра-
вовыми актами органов власти Смоленской области, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, приказами Отдела по образованию, Уставом
ДОУ, договором, заключаемым между ДОУ и родителями (законными представи-
телями) воспитанников, а также настоящим Положением.

2.2. В системе дошкольного образования муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области действуют следующие ДОУ:

1) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 2 "Сказка" г. Демидова;

2) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 "Одуванчик" г. Демидова;

3) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Дубровский детский сад Демидовского района Смоленской области;

4) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Бородинский детский сад "Зернышко" Демидовского района Смоленской области;

5) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пржеваль-
ская средняя школа Демидовского района Смоленской области;

6) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Заборьев-
ская средняя школа Демидовского района Смоленской области;

7) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верхне-
Моховичская основная школа Демидовского района Смоленской области;

8)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шаповс-
кая основная школа Демидовского района Смоленской области.

2.3.  ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход
за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных
отношений. Минимальный возраст детей при приеме в ДОУ определяется Уставом
ДОУ.

2.4. Основной структурной единицей ДОУ является группа воспитанников
дошкольного возраста (далее - группа). В группах ДОУ осуществляется реализация
образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход за
детьми, который включает комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и
режима дня.

2.5. Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздорови-
тельную или комбинированную направленность.

2.6. В ДОУ могут быть организованы также:
1) группы детей раннего возраста без реализации образовательной програм-

мы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздо-
ровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

2) группы по присмотру и уходу без реализации образовательной програм-
мы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня;

3) семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности насе-
ления в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные груп-
пы могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и
уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного образо-
вания.

2.7. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и вос-
питанники разных возрастов (разновозрастные группы).

2.8. Режим работы ДОУ по пятидневной или шестидневной рабочей неделе
определяется ДОУ самостоятельно в соответствии с ее Уставом. Группы могут фун-
кционировать в режиме: полного дня (12-часового пребывания); сокращенного
дня (8 - 10,5-часового пребывания); продленного дня (13 - 14-часового пребыва-
ния); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и круглосуточного
пребывания. По запросам родителей (законных представителей) возможна орга-
низация работы групп также в выходные и праздничные дни.

2.9. Содержание дошкольного образования определяется образовательной
программой дошкольного образования.

2.10. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения образовательной программы дошкольного образования определяются
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-
зования.

2.11. Образовательные программы дошкольного образования самостоятель-
но разрабатываются и утверждаются ДОУ, в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом со-
ответствующих примерных образовательных программ дошкольного образова-
ния.

2.12. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по
конкретной образовательной программе дошкольного образования определяют-
ся федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, если иное не установлено законодательством. Допускается сочета-
ние различных форм получения образования и форм обучения.

2.13.  Дошкольное образование может быть получено в ДОУ, а также вне ДОУ
- в форме семейного образования.

2.14. Образование детей в ДОУ происходит:
- в специально организованных формах обучения;
- через организацию совместно деятельности взрослых и детей;
- обеспечение условий для развития самостоятельной деятельности детей.
2.15. Комплектование ДОУ.
2.15.1. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании заявления родителей

(законных представителей), медицинского заключения установленной формы, сви-
детельства о рождении ребенка, документов, удостоверяющих личность одного из
родителей (законных представителей), а также направления, выданного Отделом
по образованию (если в ДОУ имеется очередь).

2.15.2. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов в ДОУ любого вида, ДОУ  обеспечивает необходимые условия для орга-
низации коррекционной работы.

2.15.3. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здо-
ровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных
группах.

2.15.4. Количество групп ДОУ определяется Отделом по образованию исходя
из их предельной наполняемости.

2.15.5. Порядок комплектования ДОУ детьми дошкольного возраста устанав-
ливается Отделом по образованию в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и  закрепляется в Уставе ДОУ.

Комплектование ДОУ осуществляется в соответствии с возрастом детей, тре-
бованиями СанПиН, нормативными правовыми актами федерального, региональ-
ного и муниципального уровней.

2.15.6. Формирование контингента обучающихся (воспитанников) ДОУ осу-
ществляется заведующим (директором, руководителем) ДОУ в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Прием в ДОУ, отчисление детей из ДОУ, а также
утверждение контингента обучающихся (воспитанников) ДОУ на каждый учебный
год оформляется приказом ДОУ.

2.15.7. Родители (законные представители) имеют право перевести ребенка из
одного ДОУ в другое на основании направления, выданного Отделом по образо-
ванию, по согласованию с заведующими ДОУ при наличии свободных мест в груп-
пах данного возраста.

3. Требования к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержанию детей в ДОУ

3.1. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области осуществляют при-
смотр и уход за детьми. Муниципальные общеобразовательные учреждения, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного образования, вправе осу-
ществлять присмотр и уход за детьми.

3.2. ДОУ обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с законода-
тельством об образовании, в том числе создавать безопасные условия присмотра
и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нор-
мами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников ДОУ.

3.3. Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с "Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее - СанПиН) и
требованиями иных нормативных правовых актов.

3.4 Обустройство групповой ячейки должно соответствовать санитарно-эпи-

демиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы
ДОУ.

3.5. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хра-
нения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),
спальня (если предусмотрено проектом), буфетная (для подготовки готовых блюд
к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Указанные помещения должны:
отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивающим

условия для разных видов двигательной, игровой и умственной активности детей;
отвечать принятым требованиям СанПиН, правилам противопожарной безо-

пасности;
быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на каче-

ство предоставляемых услуг.
3.6. Требования к организации режима дня в ходе предоставления услуги по

присмотру и уходу.
3.6.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и

способствовать их гармоничному развитию.
3.6.2. Основными компонентами режима являются: пребывание на открытом

воздухе (прогулка), игровая деятельность, прием пищи, личная гигиена, сон.
3.6.3. Ежедневный прием детей проводится воспитателями, которые опраши-

вают родителей о состоянии здоровья детей.
3.6.4. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в

группу не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых
детей.

3.6.5. Общая продолжительность дневного сна должна составлять от 2 до 3,5
часов в соответствии с возрастом детей и режимом группы.

3.6.6. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет
3-4 часа при режиме пребывания от 10 до 12 часов.

3.7. Организация питания.
3.7.1. Ответственность за организацию питания воспитанников возлагается на

ДОУ.
3.7.2. Питание должно удовлетворять физиологическим потребностям детей

в основных пищевых веществах и энергии.
3.7.3. Питание воспитанников осуществляется по утвержденному меню, со-

гласно нормам действующих СанПиН.
3.7.4. Кратность приема пищи определяется длительностью пребывания ре-

бенка в организации и режимом работы.
3.7.5. Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении пищебло-

ка (кухни), устройство, оборудование и содержание которого должны соответ-
ствовать требованиям СанПиН.

3.7.6. Допускается доставка готовых блюд и кулинарных изделий, полуфабри-
катов из комбинатов питания, пищеблоков ДОУ, общеобразовательных организа-
ций и организаций общественного питания.

3.8. Требования к работникам.
3.8.1.  Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе выполняются

воспитателем, помощником воспитателя в соответствии с должностными инструк-
циями.

3.8.2. К работе в ДОУ, не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии

с вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование ко-
торых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением неза-
конного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против
общественной безопасности;

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления;

4) признанные недееспособными в установленным федеральным законода-
тельством порядке;

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым феде-
ральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.

3.8.3. Работники организации обязаны проходить первичное при устройстве
на работу) и периодические медицинские обследования, а также аттестацию на
знание санитарных норм и правил.

3.8.4. В целях профилактики возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники организации
проводят мероприятия в соответствии с действующими нормами СанПиН.

3.9. Охрана жизни и здоровья воспитанников.
3.9.1. ДОУ создают условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе

обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием их здоровья;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий;
3) оказание первичной, медико-санитарной помощи в порядке, установлен-

ном законодательством в сфере охраны здоровья;
4) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов;
5) безопасность воспитанников во время пребывания в ДОУ;
6)профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания

в ДОУ;
7) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздо-

ровления воспитанников;
8) прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации.
3.9.2. Медицинское обслуживание ДОУ по оказанию первичной медико-сани-

тарной помощи детям осуществляет ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ", персонал которо-
го, наряду с руководителем ДОУ, несет ответственность за здоровье и физическое
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюде-
ние санитарно-гигиенических норм, контроль режима и качества питания.

ДОУ обязаны предоставить помещение с соответствующими условиями и
требованиями для осуществления медицинской деятельности.

3.10. ДОУ осуществляют присмотр и уход за детьми. Иные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и уход за
детьми. Родители (законные представители) за присмотр и уход (содержание) за
ребенком  в ДОУ вносят плату.

3.11. За присмотр и уход за ребенком Учредитель ДОУ вправе устанавливать
плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская
плата)  и ее размер, если иное не установлено Законом "Об образовании". Админи-
страция муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области
вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных катего-
рий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.

3.12. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной инток-
сикацией, обучающимися в ДОУ, родительская плата не взимается.

4. Полномочия Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, Отдела по образованию Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области, ДОУ

4.1.К компетенции Администрации муниципального образования "Демидов-
ский район" Смоленской области относится:

1) принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации ДОУ;
2) назначение на должность и освобождение от занимаемой должности руко-

водителя ДОУ, в том числе досрочное прекращение его полномочий;
3)установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

(далее - родительская плата), и ее размера, снижение размера родительской платы
или ее отмена с отдельных категорий родителей (законных представителей) в опре-
деленных ею случаях и порядке;

4) контроль за целевым использованием ДОУ собственности, закрепленной за
ней Учредителем на праве оперативного управления;

5) утверждение Устава ДОУ, изменений и дополнений к нему;
6) оказание содействия в решении вопросов, связанных с материально-финан-

совым обеспечением деятельности ДОУ;
7) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. К компетенции Отдела по образованию Администрации муниципально-

го образования "Демидовский район" Смоленской области относится:
1) организация учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-

граммам дошкольного образования, закрепление ДОУ за конкретными территори-
ями муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области;

2) формирование и утверждение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) ДОУ, обеспечивает осуществление финансо-
вого обеспечения исполнения муниципального задания, контролирует выполне-

ние муниципального задания и расходование средств на его выполнение;
3) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ;
4) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального

задания;
5) согласование Программы развития ДОУ;
6) осуществление контроля за деятельностью руководителей ДОУ в соответ-

ствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Смоленской области, муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области;

7) рассмотрение обращений граждан по вопросам организации и предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ;

8) согласование отчета о результатах деятельности ДОУ и об использовании
закрепленного за ним имущества;

9) определение и утверждение нормативных затрат на оказание ДОУ муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества ДОУ;

10) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных
нормативно-правовыми актами Смоленской области, муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

4.3.ДОУ самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, под-
боре и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельно-
сти в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Типо-
вым положением о дошкольном образовательном учреждении и Уставом ДОУ.

4.4. К компетенции ДОУ относятся:
1)материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, обо-

рудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, об-
разовательными стандартами;

2)представление Отделу по образованию и общественности ежегодного от-
чета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;

3)прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, если иное не установлено Законом "Об образовании", распределение
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников;

4)использование и совершенствование методов обучения и воспитания, обра-
зовательных технологий;

5)разработка и утверждение образовательных программ, учебных планов,
расписания образовательной деятельности, режима дня для детей;

6)разработка и утверждение по согласованию с Отделом по образованию
Программы развития ДОУ, если иное не установлено Законом "Об образовании";

7)прием обучающихся (воспитанников) в ДОУ;
8)проведение самообследования, обеспечение функционирования внутрен-

ней системы оценки качества образования в ДОУ;
9)установление структуры управления деятельностью ДОУ, штатного распи-

сания, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

10)индивидуальный учет результатов освоения  обучающимися образователь-
ных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных  и (или) электронных носителях;

11)разработка и принятие Устава ДОУ коллективом ДОУ для внесения его на
утверждение Администрацией муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области;

12)разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных  нормативных актов;

13)создание в ДОУ необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся (воспитанников) и работников ДОУ;

14)создание условий для занятий детьми физической культурой и спортом;
15)содействие деятельности педагогических организаций (объединений,

групп) и методических объединений;
16)содействие деятельности общественных объединений родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, осуществляемой в ДОУ и не запрещенной дей-
ствующим законодательством;

17)организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;

18)обеспечение создания и ведения официального сайта ДОУ в сети "Интер-
нет";

19)иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5. Участники образовательных отношений
5.1. Участниками образовательных отношений в ДОУ являются дети, их роди-

тели (законные представители), педагогические работники.
5.2. При приеме ребенка ДОУ обязано ознакомить его родителей (законных

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности и приложением к ней и другими документами, регламентирующими орга-
низацию образовательного процесса.

5.3. Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) ре-
гулируются договором между ними.

5.4. Отношения воспитанника и персонала ДОУ строятся на основе сотрудни-
чества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в со-
ответствии с индивидуальными особенностями.

5.5. Порядок комплектования персонала ДОУ регламентируется Уставом ДОУ.
5.6. Права и обязанности работников ДОУ и меры их социальной поддержки

определяются законодательством Российской Федерации, Смоленской области,
нормативными правовыми актами муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области, Уставом ДОУ и трудовым договором.

6. Управление ДОУ
6.1. Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов едино-

началия и коллегиальности.
6.2. Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий (ди-

ректор, руководитель) ДОУ, который осуществляет текущее руководство деятель-
ностью ДОУ.

Заведующий (директор, руководитель) ДОУ назначается на должность и ос-
вобождается от должности Администрацией муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области в порядке, определяемом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Смоленской области,
Уставом муниципального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти, иными нормативными правовыми актами муниципального образования  "Де-
мидовский район" Смоленской области.

6.3. В ДОУ формируются коллегиальные органы самоуправления, к которым
относятся общее собрание (конференция) работников ДОУ, педагогический совет,
а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблю-
дательный совет и другие коллегиальные органы, предусмотренные Уставом ДОУ.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов уп-
равления ДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени ДОУ уста-
навливаются Уставом ДОУ в соответствии с действующим законодательством.

6.4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представите-
лей) обучающихся (воспитанников) и педагогических работников по вопросам
управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных актов, затрагиваю-
щих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представи-
телей) обучающихся (воспитанников) и педагогических работников в ДОУ созда-
ются советы родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников)
или иные органы, действуют профессиональные союзы работников ДОУ.

6.5. Разграничение полномочий между органами управления ДОУ определя-
ется Уставом ДОУ.

6.6. Заведующий (директор, руководитель) ДОУ подотчетен в своей деятель-
ности Администрацией муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, Отделу по образованию по вопросам, относящимся к их компе-
тенции.

7. Финансовое обеспечение ДОУ
7.1. Деятельность ДОУ финансируется в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Смоленской области, муниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования " Демидовский район" Смоленской области.

7.2. ДОУ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предостав-
ления платных дополнительных образовательных и иных услуг, предусмотренных
уставом ДОУ.

7.3. Средства, полученные ДОУ от приносящей доход деятельности, расходу-
ются на основании плана финансово-хозяйственной деятельности в установлен-
ном порядке. Приобретенное за счет этих средств имущество поступает в самосто-
ятельное распоряжение ДОУ, отражается в плане финансово-хозяйственной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и использу-
ется для обеспечения уставной деятельности ДОУ.


