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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  28.12.2016года              № 40
О бюджете Слободского сельского поселения Демидовс-

кого района Смоленской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019годов

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 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов", Уставом  Слободского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Слободского

сельского поселения Демидовского района  Смоленской области
(далее - местный бюджет) на 2017 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 1691,3 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
1338,2 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов 1338,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  1691,3
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 0,0 процента  от утвержденного общего  годового  объема
доходов  местного бюджета без учета  утвержденного  объема  безвоз-
мездных  поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых  в 2017 году из местного бюджета, в сумме 17,0тыс.
рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
плановый период 2018 и 2019 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме
1757,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 1395,0 тыс. рублей, из которых объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов _1395,0  тыс. рублей, и на 2019 год в
сумме _1814,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме _1416,7 тыс. рублей, из которых объем получа-
емых межбюджетных трансфертов 1416,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сум-
ме  1757,8 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 1814,9 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета на 2018 год в сумме 0,0тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюд-

жета:
1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов мес-

тного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов  источников

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за ис-

ключением безвозмездных поступлений:
1) на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению.
Статья 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в мест-

ный бюджет:
1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 8 к настоящему решению.
Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 10 к настоящему решению.
Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов:

1) на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-

жета  (распределение бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов):

1) на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2017
году в сумме60,0тыс. рублей, в 2018 году в сумме 66,0 тыс. рублей,
в 2019 году в сумме 66,0 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации  муниципальных программ в 2017 году в
сумме  250,4 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 246,0 тыс. рублей, в
2019 году в сумме  373,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности:

1) на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению.

Статья 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований  муниципального

дорожного фонда Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области:

1) на 2017 год в сумме 249,4 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме  245,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 276,4 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюдже-

та в части доходов, установленных решением Совета депутатов
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области  от 14.11. 2013 года № 37 "О  муниципальном  дорож-
ном фонде  Слободского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области":

1) в 2017 году в сумме 249,4 тыс. рублей согласно приложению
17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2018 и 2019 годов; в 2018г. в сумме
245,5 тыс. рублей и в 2019 сумме 276,4 тыс. рублей соответствен-
но согласно приложению 18 к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный фонд

Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области:

1) на 2017 год в размере  1,0 тыс. рублей, что составляет 0,06
процента от общего объема расходов местного бюджета;

2) на 2018 год в размере  4,5 тыс. рублей, что составляет 0,26
процента от общего объема расходов местного бюджета;

3) на 2019 год в размере  3,0 тыс. рублей, что составляет 0,17про-
цента от общего объема расходов местного бюджета.

Статья 13
Установить, что из местного бюджета  бюджету муниципально-

го образования "Демидовский район"  Смоленской области предо-
ставляются межбюджетные трансферты  на осуществление полно-
мочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2017 год в сумме 17,0 тыс. рублей, согласно приложе-
нию  19 к настоящему решению;

Статья 14
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-

ваний муниципального образования  Слободского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области:

1) на 2017 год согласно приложению 20 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 21 к настоящему решению.

Статья 15
1. Установить:
1) предельный объем муниципального долга на 2017 год в сум-

ме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 ян-

варя 2018 года по долговым обязательствам  Слободского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем муниципального долга на 2018 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 ян-
варя 2019 года по долговым обязательствам  Слободского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем  муниципального долга на 2019 год в
сумме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 ян-
варя 2020 года по долговым обязательствам Слободского сельского
поселения Демидовского района  Смоленской области в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям  в  сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслужива-
ние муниципального долга:

1) в 2017 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0про-
цента от объема расходов местного бюджета, за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предос-
тавляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;

2) в 2018 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;

3) в 2019 году в размере  0,0 тыс. рублей, что составляет 0
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции.

Статья 16
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Слободско-

го сельского поселения Демидовского района Смоленской области:
1) на 2017 год согласно приложению 22 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 23 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий

Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области:

1) на 2017 год общий объем бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на исполнение муниципальных гарантий  по возмож-
ным гарантийным случаям в 2017 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов общий объем бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий  по возможным гарантийным случаям, в 2018
году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 17
1. Заключение и оплата договоров, исполнение которых осуще-

ствляется за счет средств местного бюджета, производятся муници-
пальными учреждениями и органами местного самоуправления
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной классификацией расходов
местного бюджета, утвержденной в рамках ведомственной структу-
ры расходов местного бюджета на 2017 год, функциональной и
экономической классификациями расходов бюджетов Российской
Федерации и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

2. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, обязательства, принятые
муниципальными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета.

 3. Установить, что получатели средств местного бюджета, му-
ниципальные бюджетные учреждения  при заключении муниципаль-
ных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-

пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на услуги почто-
вой связи; на подписку на периодические печатные издания и на их
приобретение; на  обучение на курсах повышения квалификации,
подготовку и переподготовку специалистов, участие в научных,
методических, научно-практических и иных конференциях; на при-
обретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом; на проживание в жилых
помещениях (бронирование и наем жилого помещения) при слу-
жебных командировках; по муниципальным контрактам (догово-
рам) обязательного имущественного, личного страхования, стра-
хования гражданской ответственности; по муниципальным контрак-
там (договорам) на проведение культурно-массовых, спортивных,
оздоровительных, социальных и иных мероприятий; на организа-
цию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, заключенным
между заказчиком мероприятия и исполнителем, в рамках  которых
исполнитель  берет на себя  организацию  и проведение мероприя-
тия, выставки,   конкурса, фестиваля, семинара  и осуществление
всех расходов, связанных с их реализацией; по муниципальным кон-
трактам (договорам) на оказание  услуг технического сопровожде-
ния (технической поддержки) программного  обеспечения виртуа-
лизации инфраструктуры; по муниципальным  контрактам (догово-
рам) на оказание  услуг технического  сопровождения (технической
поддержки) программного  обеспечения  средств защиты  информа-
ции;

2) в размере до 30 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по технической инвентаризации объектов капитального стро-
ительства и оказание услуг по предоставлению информации, свя-
занной с техническим учетом объектов капитального строитель-
ства; по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по техническому присоединению к сетям электроснабжения
и водоснабжения; по муниципальным контрактам (договорам) на
выполнение работ, связанных с ликвидацией последствий аварий, в
соответствии с решением Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной  безопасно-
сти при Администрации муниципального образования; по муници-
пальным контрактам (договорам)  на поставку горюче-смазочных
материалов, заключенным получателями средств местного бюдже-
та, бюджетными учреждениями;  по муниципальным контрактам (до-
говорам) на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования между населенными пунктами
и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью
(искусственных дорожных сооружений), содержание, капитальный
ремонт и ремонт мостов и путепроводов на автомобильных доро-
гах в границах муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

Оплата за потребленный объем электрической энергии  (мощ-
ности) осуществляется в следующем порядке:

- авансовые платежи от договорного объема потребления элек-
трической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляет-
ся оплата, производятся в сроки и в размерах указанных в догово-
рах с поставщиками электрической энергии;

- фактически потребленная в истекшем месяце электрическая
энергия (мощность) с учетом средств, ранее внесенных потребите-
лями в качестве оплаты за электрическую энергию (мощность)  в
расчетном периоде - до 18-го числа месяца, следующего за меся-
цем, за который осуществляется оплата.

Статья 18
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации следующие основания для вне-
сения в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов измене-
ний в сводную бюджетную роспись местного бюджета, связанные с
особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между главными распорядителя-
ми средств местного бюджета:

1) безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования, не предусмотрен-
ные  настоящим  решением, в соответствии с их целевым назначени-
ем;

2) поступление из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, не утвержденных в настоящем решении;

3)  внесение изменений в муниципальную программу,  части
перераспределения бюджетных ассигнований по подпрограммам и
мероприятиям, а также включения новых мероприятий, в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017
году и в плановом периоде 2018 и 2019 годах на реализацию дан-
ной муниципальной  программы;

4) внесение изменений в муниципальные программы, части пе-
рераспределения бюджетных ассигнований между  ними, в пределах
суммарного общего объема бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годах на их
реализацию соответствующему главному распорядителю средств
местного бюджета;

5) использование  возвращенных  в доход  местного бюджета
средств межбюджетных  трансфертов,  полученных  в 2016 году  в
форме  субсидий  и иных  межбюджетных  трансфертов, имеющих
целевое  назначение, и не использованных в указанном  финансовом
году, в объеме, не превышающем  остатка указанных  межбюджет-
ных  трансфертов, для финансирования  расходов местного  бюдже-
та, соответствующих  целям  предоставления  указанных  межбюд-
жетных  трансфертов.

6) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов,
утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае со-
кращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств.

Статья 19
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного

кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 28 решения Со-
вета депутатов Слободского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области 18.04.2012 года №23 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе  Слободского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области", что дополнитель-
ными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись местного бюджета в 2017 году без внесения изменений в
решение о местном бюджете в соответствии с решениями начальни-
ка Финансового управления Администрации муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области является:

- изменение бюджетной классификации Российской Федерации
в части изменения классификации расходов бюджетов.

Статья 20
Остатки средств  бюджета муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области на начало текущего финан-
сового года могут направляться в текущем финансовом году на
покрытие временных кассовых разрывов в объеме не более одной
двенадцатой общего объема расходов местного бюджета текущего
финансового года.

Статья 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Статья 22
Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области   Г.В.Заварзина
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Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 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 

0 

01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0 

01 03 00 00 00 0000 700 

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

0 

01 03 00 00 10 0000 710 

       Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 

0 

01 03 00 00 00 0000 800 

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

0 

01 03 00 00 10 0000 810 

Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 

0 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0 

01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюджетов -1691,3 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1691,3 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1691,3 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
сельских  поселений 

-1691,3 

01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 1691,3 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1691,3 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1691,3 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских  поселений 

1691,3 

ИТОГО 0 

  

 Приложение 2 
 к Решению «О бюджете   

Слободского сельского поселения  
на 2017и на плановый период 2018и 2019годов» 

 
 

 
 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на  плановый период 2018 и 2019 годов                                                    

   

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 

2018 2019 

1 
2 

3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

0 0 

01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0 0 

01 03 00 00 00 0000 700 

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

0 0 

01 03 00 00 10 0000 710 

       Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 

0 0 

01 03 00 00 00 0000 800 

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

0 0 

01 03 00 00 10 0000 810 

Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 

0 0 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0 0 

01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюджетов -1757,8 -1814,9 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1757,8 -1814,9 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1757,8 -1814,9 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
сельских  поселений 

-1757,8 -1814,9 

01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 1757,8 1814,9 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1757,8 1814,9 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1757,8 1814,9 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских  поселений 

1757,8 1814,9 

ИТОГО 0 0 

Приложение3 
к решению «О бюджете  
Слободского сельского 
поселения на 2017 год и на плановый  
период 2018 и 2019 годов» 

 Перечень  главных администраторов доходов местного 
бюджета 
Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного  администратора, источника 
доходов местного бюджета 

Код главного 
администратора 
доходов 

 доходов местного бюджета 

963  Администрация муниципального образования 
Слободского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

963 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
сельских поселений  

963 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

963 1 14 02053 10 0000 440 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 

963 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

963 1 17 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

963 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

963 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

963 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

963 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

963 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 

963 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление  части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

963 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

963 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и  иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов  

963 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских  
поселений 

 

 

 

                                                                                            
                   
 
                                                                            Приложение 4  

к р ешению  «О бюджете  

Слобо дского сельск ого  

поселен ия  на 2017 год и 
 на планов ый  период 2018 и2019годов» 

                                                        

                                                               

Перечень главных админ истраторов источн иков фин ансировани я дефици та местного 
бюд жета 

К од бюджетн ой классификаци и Н аименование главн ого адми нистратора, 
источник а фин ансировани я дефиц ита 

местн ого бюджета 
Росси йской Федерации 

Главного И сточн ика  

админи стратора финансирования 

  дефицита местного  

  бюджета 

1 2 3 

                                                                                         
963 

  Администрация Слободского сельского 
поселения  Демидовского района Смоленской 
области 

963 01 03 0000 10 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Фед ерации 

963 01 03 0000 10 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Фед ерации в валюте Российской 
Федерации 

963 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

963 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

Приложение 5 
к реш ению «О бюджете  
Слободского сельского  
поселения на 2017 год и на плановый  
период 2018 и 2019 годов»  

 
 
Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных 

поступлений, на 2017год  
 

                                                                                                         (тыс. рублей) 
 

Код 
Наименование кода дохода бюджета 

Сумма 
    

 1 00 00000 00 0000 000 Н АЛОГОВЫЕ И НЕНА ЛОГО ВЫЕ ДОХОДЫ 353,1 

 1 01 00000 00 0000 000 Н АЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХО ДЫ 25,2 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физически х лиц 25,2 

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физически х лиц с доходов, источником которых 
яв ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога  
осущ ествляется в соответстви и со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

25,2 

 1 03 00000 00 0000 000 Н АЛОГИ НА ТО ВАРЫ (РАБО ТЫ, УСЛУГИ ), 
РЕАЛИЗУЕМ ЫЕ НА ТЕРРИ ТОРИИ РОССИ ЙСКОЙ  
Ф ЕДЕРАЦИ И 

249,4 

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

249,4 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

82,3 

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

0,0 

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

167,1 

 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 

 1 06 00000 00 0000 000 Н АЛОГИ НА ИМУЩ ЕСТВО 78,5 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче ских лиц 26,4 

 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физиче ских лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам  налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

26,4 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  52,1 

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог  с организаций 22,2 

 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог  с организаций,  обладающих земельны м участком,  
расположенным в  границах сельских  поселений 

22,2 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог  с физических лиц 29,9 

 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог  с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах сельских  поселений 

29,9 

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХО ДЫ ОТ ОКАЗАН ИЯ  ПЛАТН ЫХ УС ЛУГ  (РАБО Т) И 
КОМ ПЕНС АЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 

 

 

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

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 

 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

0,0 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 

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

0,0 

 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  сельских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 

 1 14 02053 10 0000 440 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 

0,0 

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

0,0 

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 

 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,0 

Приложение 6 
к решению «О бюджете  
Слободского сельского  
поселения на 2017 год и на плановый  
период 2018 и 2019 годов»  
 

Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных 
 

 поступлений, на плановый период 2018 и 2019 годов  
                                                                                                         (тыс. рублей) 

 
Код 

Наименование кода дохода бюджета Сумма 

2018год 2019год 
     

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 362,8 398,2 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 27,7 28,5 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27,7 28,5 

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога  
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

27,7 28,5 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

245,5 276,4 

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

245,5 276,4 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

81,0 91,2 

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

0,0 0,0 

 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 

164,5 185,2 

 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 0,0 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 89,6 93,3 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35,1 36,5 

 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

35,1 36,5 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 54,5 56,8 

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 22,2 22,2 

 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,  
расположенным в границах сельских  поселений 

22,2 22,2 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 32,3 34,6 

 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах сельских  поселений 

32,3 34,6 

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 0,0 

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

 

 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 

 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

0,0 0,0 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  сельских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 0,0 

 1 14 02053 10 0000 440 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 

0,0 0,0 

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 

 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

0,0 0,0 

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 

 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 

                                                Приложение 7 
к решению «О бюджете 
Слободского сельского 

поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»       

                                                      

                 Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на 2017 год 
                                                                                                                                   (тыс.рублей)                                 
 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1338,2 

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

1338,2 

  2 02 15000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

1326,1 

  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1326,1 

  2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в том числе: 

1326,1 

 - районный фонд финансовой поддержки  сельских поселений  1326,1 

  2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

0 

  2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских  поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

0 

  2 02 35000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

12,1 

   2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

12,1 

    2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

12,1 

 ВСЕГО 1338,2 

 
Приложение8 

к решению «О бюджете 
Слободского сельского 

поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

                                                                                     

                 Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на плановый период 
2018 и 2019 годов 
                                                                                                                                   (тыс.рублей)                                 
 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

2018год 2019год
  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1395,0 1416,

7 
  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
1395,0 1416,

7 

  2 02 15000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

1382,9 1404,
6 

  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1382,9 1404,
6 

  2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в том числе: 

1382,9 1404,
6 

 - районный фонд финансовой поддержки  сельских поселений  1382,9 1404,
6 

  2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

0 0 

  2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских  поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

0 0 

  2 02 35000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

12,1 12,1 

   2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12,1 12,1 

    2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

12,1 12,1 

 ВСЕГО 1395,0 1416,
7 

 
Приложение  9                                                                                                                

к решению «О бюджете  
Слободского сельского 

поселения  на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» 

                                                                                                                      
 

Распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на 
2017год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов 

 
 

Наименование показателя Раз
дел 

Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходо
в 

Сумма 

(тыс.руб) 

      
Общегосударственные вопросы 01    1356,3 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   430,0 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 02 75 0 0000000 000 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

01 02 751 0000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 75 1 0000140 000 430,0 

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

01 02 751 0000140 100 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 75 1 0000140 120 430,0 

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

01 04   907,4 

Муниципальная программа  «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Администрации Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016 – 2019 гг. 

 
 

01 04 310000000 000 1,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

01 04 31Я0000000 000 1,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях и иных организациях 
с участием муниципального образования» 

01 04 31Я0200000 000 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

01 04 31Я0200160 000 1,0 

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

01 04 31Я0200160 200 1,0 

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

01 04 31Я0200160 240 1,0 

 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

01 04 74 0 0000000 000 905,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

01 04 74 9 0000000 000 905,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 74 9 0000140 000 905,8 

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

01 04 74 9 0000140 100 704,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 74 9 0000140 120 704,7 

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

01 04 74 9 0000140 200 191,1 

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

01 04 74 9 0000140 240 191,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 74 9 0000140 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 74 9 0000140 850 10,0 

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

01 04 92 0 0000000 000 0,6 
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Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета поселения в муниципальный район по 
определению поставщика(подрядчика 
,исполнителя)для нужд поселения 

01 04 92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Слободского сельского поселения по 
определению поставщика(подрядчика 
,исполнителя)для нужд поселения 

01 04 92 000 П7030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92 000 П7030 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 92 000 П7030 540 0,3 

Перед полн. по согл. из б-та поселения в 
муниципальный район по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля. 

01 04 92000П9000 000 0,3 

Перед полн. по согл. из б-та Слободского с/п  в 
мун.район по обеспечению проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля. 

01 04 92000П9030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92 000 П9030 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 92 000 П9030 540 0,3 

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

01 06   16,4 

 

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

01 06 92 0 0000000 000 16,4 

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

01 06 92000П1000 000 16,1 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Слободского сельского поселения в 
муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

01 06 92 0 00П1030 000 16,1 

Межбюджетные трансферты 01 06 92 0 00П1030 500 16,1 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92 000 П1030 540 16,1 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета поселения в муниципальный район по  
казначейскому исполнению 

01 06 92 000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Слободского сельского поселения в 
муниципальный район по  казначейскому 
исполнению 

01 06 92 000 П3030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 06 92 000 П3030 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92 000 П3030 540 0,3 

Резервные фонды 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 89 0 0000000 000 1,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 89 000 28880 000 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 89 000 28880 800 1,0 

Резервные средства 01 11 89 000 28880 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1,5 

Выполнение других обязательств государства 

01 13 86 0 0000000 000 1,5 

Уплата членских взносов 

01 13 86 0 0022410 000 1,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 86 0 0022410 800 1,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 86 0 0022410 850 1,5 

Национальная оборона 
 

02 
    

12,1 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

02 03   12,1 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

02 03 74 0 0000000 000 12,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

02 03 74 9 0000000 000 12,1 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 74 900 51180 000 12,1 

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

02 03 74 9 0051180 100 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 74 900 51180 120 7,2 

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

02 03 74 900 51180 200 4,9 

 

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

02 03 74 9 0051180 240 4,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03    1,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гр ажданская оборона 

03 09   1,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайны х ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 09 83 0 0000000 000 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

03 09 83 0 0000160 000 1,0 

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

03 09 83 000 00160 200 1,0 

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

03 09 83 0 0000160 240 1,0 

Национальная  экономика 04    259,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   249,4 
Муниципальная программа  «Программа 

энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Администрации Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016 – 2019 гг.  

 
 

04 09 3100000000 000 42,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 

в подпрограмму муниципальной программы 

04 09 31Я0000000 000 42,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в  
системах наружного освещения» 

04 09 31Я0100000 000 42,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 31Я0101050 000 42,0 

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

04 09 31Я0101050 200 42,0 

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

04 09 31Я0101050 240 42,0 

Муниципальная программа  «Повышение 

безопасности дорожного движения в Слободском 
сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области» на 2017-2019 годы 

 
 

04 09 3200000000 000 207,4 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

04 09 32Я0000000 000 207,4 

Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей » 

04 09 32Я0100000 000 97,4 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 32Я0101050 000 97,4 

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

04 09 32Я0101050 200 97,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 32Я0101050 240 97,4 

Основное мероприятие «Содержание уличного 
освещения» 

04 09 32Я0200000 000 110,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 32Я0201050 000 110,0 

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

04 09 32Я0201050 200 110,0 

 

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

04 09 32Я0201050 240 110,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12  000 10,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

04 12 8500000000 000 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 8500000160 000 10,0 

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

04 12 8500000160 200 10,0 

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

04 12 8500000160 240 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    2,5 

Благоустройство 05 03   2,5 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

05 03 9360000000 000 2,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования  

05 03 9360000160 000 2,5 

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

05 03 9360000160 200 2,5 

 

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

05 03 9360000160 240 2,5 

Социальная политика 10    60,0 

Пенсионное обеспечение 10  01 00 0 0000000 000 60,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

10 01 76 0 0000000 000 60,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10  01 76 0 0070160 000 60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10  01 76 00070160 300 60,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10  01 76 0 0070160 310 60,0 

Всего:         1691,3              

 
 

     

Приложение10                                                                                                                 
к  решению «О бюджете  
Слободского сельского 

поселения   на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

                                                                                                                      
 

Распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на 
плановый период 2018 и2019годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
(тыс.рублей) 

Н аименование показателя Раз
дел 

Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходо
в 

Сумма 

2018гд 2019го
д 

      
О бщегосударственные вопросы 01    1404,2 1419,

9 
Функционирован ие высшего должностного лица 
с убъекта Российской Федерации и муниципаль ного 
образования 

01 02   430,0 430,0 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 02 75 0 0000000 000 430,0 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
мун иципального образовани я 

01 02 751 0000000 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 75 1 0000140 000 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу в целя х 
обеспечения выполнения функци й 
государственными (муници пальными) органами, 
казенными учреждениям и, органами управления 
государственными внебюдж етными фондами 

01 02 751 0000140 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 75 1 0000140 120 430,0 430,0 

Ф ункционирование Пр ав ительства Российской 
Ф едерации, вы сших исполнительных органов 
г осударственной власти субъектов Р оссийской 
Ф едерации, местных администраций  

01 04   967,2 982,9 

Муниципальная программа  «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Администраци и Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016 – 2019 гг. 

 
 

01 04 310000000 000 0,0 95,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в  подпрограмму муни ципальной программы 

01 04 31Я0000000 000 0,0 95,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
мун иципальных учреждениях и иных организациях 
с участием муниципального образования»  

01 04 31Я0200000 000 0,0 95,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учреждений 

01 04 31Я0202250 000 0,0 95,0 

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

01 04 31Я0202250 200 0,0 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен ных (муниципальных) 
н ужд 

01 04 31Я0202250 240 0,0 95,0 

 

 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

01 04 74 0 0000000 000 967,2 887,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

01 04 74 9 0000000 000 967,2 887,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 74 9 0000140 000 967,2 887,9 

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

01 04 74 9 0000140 100 704,7 704,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 74 9 0000140 120 704,7 704,7 

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

01 04 74 9 0000140 200 252,5 173,2 

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

01 04 74 9 0000140 240 252,5 173,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 74 9 0000140 800 10,0 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 74 9 0000140 850 10,0 10,0 

Резервные фонды 01 11   4,5 3,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 89 0 0000000 000 4,5 3,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 89 000 28880 000 4,5 3,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 89 000 28880 800 4,5 3,0 

Резервные средства 01 11 89 000 28880 870 4,5 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2,5 4,0 

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Слободского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области» на 2017 - 2019 годы 

 
 

01 13 3000000000 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

01 13 30Я0000000 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие «Информационная и 
организационная поддержка субъектов малого 
предпринимательства» 

01 13 30Я0200000 000 0,5 2,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие 
аналогичные  мероприятия 

01 13 30Я0220050 000 0,5 2,0 

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

01 13 30Я0220050 200 0,5 2,0 

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

01 13 30Я0220050 240 0,5 2,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 86 0 0000000 000 2,0 2,0 

Уплата членских взносов 01 13 86 0 0022410 000 2,0 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 86 0 0022410 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 86 0 0022410 850 2,0 2,0 

Национальная оборона 
 

02 
    

12,1 
 

12,1 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

02 03   12,1 12,1 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

02 03 74 0 0000000 000 12,1 12,1 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниц ипального образования 

02 03 74 9 0000000 000 12,1 12,1 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 74 900 51180 000 12,1 12,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнен ия функци й 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учрежден иями, органами управлен ия 
государственными внебюдж етными фондами 

02 03 74 9 0051180 100 7,2 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

02 03 74 900 51180 120 7,2 7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниц ипальных) нужд 

02 03 74 900 51180 200 4,9 4,9 

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

02 03 74 9 0051180 240 4,9 4,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03    5,0 5,0 

Защита населения и территории от 

чрезвы чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   5,0 5,0 

Предупреждение и ликвидац ия последстви й 
чрезвычайны х ситуа ций и стихи йных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 09 83 0 0000000 000 5,0 5,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

03 09 83 0 0000160 000 5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниц ипальных) нужд 

03 09 83 000 00160 200 5,0 5,0 

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

03 09 83 0 0000160 240 5,0 5,0 

Национальная  экономика 04    265,5 306,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 04 09   245,5 276,4 
Муниципаль ная программа  «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Администрации Слободского 
сельского поселения Дем идовского района 

Смоленской области» на 2016 – 2019 гг.  

 
 

04 09 3100000000 000 100,0 0 

Основное мероприятие программы , не в ключенное 
в  подпрограмму м уници пальной программы 

04 09 31Я0000000 000 100,0 0,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в  
системах наружного освещения » 

04 09 31Я0100000 000 100,0 0,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 31Я0101050 000 100,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниц ипальных) нужд 

04 09 31Я0101050 200 100,0 0,0 

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

04 09 31Я0101050 240 100,0 0,0 

Муни ципальная программа  «Повышение 
безопасности дорожного движения в  Слободском 
сельском  поселении Демидовского района 
Смоленской области» на 2017-2019 годы 

 
 

04 09 3200000000 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в  подпрограмму муници пальной программы 

04 09 32Я0000000 000 145,5 276,4 

 

Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 

04 09 32Я0100000 000 65,5 176,4 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 32Я0101050 000 65,5 176,4 

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

04 09 32Я0101050 200 65,5 176,4 

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

нужд 

04 09 32Я0101050 240 65,5 176,4 

Основное мероприятие «Содержание уличного 
освещения» 

04 09 32Я0200000 000 80,0 100,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 32Я0201050 000 80,0 100,0 

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

04 09 32Я0201050 200 80,0 100,0 

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

04 09 32Я0201050 240 80,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12  000 20,0 30,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

04 12 8500000000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 8500000160 000 20,0 30,0 

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

04 12 8500000160 200 20,0 30,0 

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

04 12 8500000160 240 20,0 30,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    5,0 5,5 

Благоустройство 05 03   5,0 5,5 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

05 03 9360000000 000 5,0 5,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 5,0 5,5 

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

05 03 9360000160 200 5,0 5,5 

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

05 03 9360000160 240 5,0 5,5 

Социальная политика 10    66,0 66,0 

Пенсионное обеспечение 10  01 00 0 0000000 000 66,0 66,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

10 01 76 0 0000000 000 66,0 66,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10  01 76 0 0070160 000 66,0 66,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10  01 76 00070160 300 66,0 66,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

10  01 76 0 0070160 310 66,0 66,0 

Всего:         1757,8 1814,9 

  Приложение11 
к решению  «О бюджете Слободского 

сельского поселения                                                                                                          

на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017год 
(тыс.рублей) 

Наименование 

Ц
ел

ев
а

я
 с

т
ат

ь
я

 

В
и

д
 р

а
сх

о
д

ов
 

СУММА 

 

1 2 3 4 

Муниципальная программа  «Программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Администрации 
Слободского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016 – 2019 гг. 

 
 

3100000000 000 43,0 

Основное мероприятие программы , не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

31Я0000000 000 43,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в  системах наружного освещения» 

31Я0100000 000 42,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

31Я0101050 000 42,0 

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

31Я0101050 200 42,0 

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

31Я0101050 240 42,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и 
иных организациях с участием муниципального образования» 

31Я0200000 000 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

31Я0200160 000 1,0 

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

31Я0200160 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

31Я0200160 240 1,0 

Муниципальная программа  «Повышение безопасности дорожного 
движения в Слободском сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области» на 2017-2019 годы 

 
 

3200000000 000 207,4 

Основное мероприятие программы , не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

32Я0000000 000 207,4 

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожных сетей» 32Я0100000 000 97,4 
 

 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильны х дорог общего пользования 

32Я0101050 000 97,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд 

32Я0101050 200 97,4 

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

32Я0101050 240 97,4 

Основное мероприятие «Содержание уличного освещения» 32Я0200000 000 110,0 
Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильны х дорог общего пользования 

32Я0201050 000 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд 

32Я0201050 200 110,0 

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

32Я0201050 240 110,0 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 917,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7490000140 000 905,8 

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

7490000140 100 704,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственны х 
(муниципальных) органов 

7490000140 120 704,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд 

7490000140 200 191,1 

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

7490000140 240 191,1 

Ины е бюджетные ассигнования 7490000140 800 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 850 10,0 

Осущ ествление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 12,1 

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

7490051180 100 7,2 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 120 7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственны х 
(муниципальных) нужд 

7490051180 200 4,9 

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

7490051180 240 4,9 

Обеспечение деятельности представительного органа 
 муниципального образования 

75 0 0000000 000 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
 представ ительного органа муниципального образования 

751 0000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

75 1 0000140 000 430,0 

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

7510000140 100 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

75 1 0000140 120 430,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7600000000 000 60,0 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 60,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7600070160 300 60,0 

Публичны е нормативные социальные выплаты гражданам 7600070160 310 60,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайны х 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

8300000000 000 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального  образования 

8300000160 000 1,0 

 

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

8300000160 200 1,0 

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

8300000160 240 1,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

8500000000 000 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 10,0 

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

8500000160 200 10,0 

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

8500000160 240 10,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 1,5 
Уплата членских взносов  8600022410 000 1,5 

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 1,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  8600022410 850 1,5 
Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 1,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
поселения 

8900028880 000 1,0 
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Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 1,0 
Резервные средства 8900028880 870 1,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

9200000000 000 17,0 

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

92000П1000 000 16,1 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения в муниципальный район по контрольно-
счетному органу 

92000П1030 000 16,1 

Межбюджетные трансферты 92000П1030 500 16,1 
Иные межбюджетные трансферты 92000П1030 540 16,1 
Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 
муниципальный район по казначейскому исполнению 

92000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения в муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

92000П3030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П3030 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П3030 540 0,3 
Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета поселения  в  
муниципальный район по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  для нужд поселения 

92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения по определению поставщика(подрядчика, 
исполнителя) для нужд  поселения 

92000П7030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П7030 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П7030 540 0,3 

Перед полн. по согл. из б-та поселения в муниципальный район по 
обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля. 

92000П9000 000 0,3 

Перед полн. по согл. из б-та Слободского с/п  в мун.район по 
обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля. 

92000П9030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П9030 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П9030 540 0,3 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 93000000000 
 

000 2,5 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

9360000000 000 2,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9360000160 000 2,5 

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

9360000160 200 2,5 

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

9360000160 240 2,5 

ИТОГО   1691,3 

Приложение12 
к решению  «О бюджете Слободского 

сельского поселения                                                                                                          

на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов 
(тыс.рублей) 

Наименование 

Ц
ел

ев
а

я
 с

т
ат

ь
я 

В
и

д
 р

ас
х

о
до

в
 Сумма 

2018год 2019год 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области» на 2017 - 2019 годы 

 
 

3000000000 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие программы , не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

30Я0000000 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие «Информационная и организационная поддержка 
субъектов малого предпринимательства» 

30Я0200000 000 0,5 2,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также 
другие аналогичные  мероприятия 

30Я0220050 000 0,5 2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30Я0220050 200 0,5 2,0 

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

30Я0220050 240 0,5 2,0 

Муниципальная программа  «Программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Администрации 

Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской 
области» на 2016 – 2019 гг. 

 
 

3100000000 000 100,0 95,0 

Основное мероприятие программы , не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

31Я0000000 000 100,0 95,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в  системах наружного освещения» 

31Я0100000 000 100,0 0,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

31Я0101050 000 100,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31Я0101050 200 100,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

31Я0101050 240 100,0 0,0 

 

 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с 
участием муниципального образования» 

31Я0200000 000 0,0 95,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений  

31Я0202250 000 0,0 95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31Я0202250 200 0,0 95,0 

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

31Я0202250 240 0,0 95,0 

Муниципальная программа  «Повышение безопасности дорожного 

движения в Слободском сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области» на 2017-2019 годы 

 
 

3200000000 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие программы , не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

32Я0000000 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожных сетей» 32Я0100000 000 65,5 276,4 
Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

32Я0101050 000 65,5 176,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32Я0101050 200 65,5 176,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

32Я0101050 240 65,5 176,4 

Основное мероприятие «Содержание уличного освещения» 32Я0200000 000 80,0 100,0 
Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

32Я0201050 000 80,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32Я0201050 200 80,0 100,0 

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

32Я0201050 240 80,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 979,3 900,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7490000140 000 967,2 887,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

7490000140 100 704,7 704,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7490000140 120 704,7 704,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7490000140 200 252,5 173,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7490000140 240 252,5 173,2 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 800 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 850 10,0 10,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 12,1 12,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

7490051180 100 7,2 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7490051180 120 7,2 7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7490051180 200 4,9 4,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7490051180 240 4,9 4,9 

Обеспечение деятельности представительного органа 
 муниципального образования 

75 00000000 000 430,0 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
 представительного органа муниципального образования 

751 0000000 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 75 1 0000140 000 430,0 430,0 

 

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

7510000140 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 0000140 120 430,0 430,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7600000000 000 66,0 66,0 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 66,0 66,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7600070160 300 66,0 66,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7600070160 310 66,0 66,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

8300000000 000 5,0 5,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального  
образования 

8300000160 000 5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8300000160 200 5,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8300000160 240 5,0 5,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

8500000000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 20,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8500000160 200 20,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8500000160 240 20,0 30,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 2,0 2,0 
Уплата членских взносов  8600022410 000 2,0 2,0 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  8600022410 850 2,0 2,0 
Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 4,5 3,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 8900028880 000 4,5 3,0 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 4,5 3,0 
Резервные средства 8900028880 870 4,5 3,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 

 
000 5,0 5,5 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9360000000 000 5,0 5,5 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального  
образования 

9360000160 000 5,0 5,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9360000160 200 5,0 5,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 240 5,0 5,5 

ИТОГО   1757,8 1814,9 

      Приложение 13 
                                                                                                                   к решению «О бюджете                                                                                                                             

Слободского сельского поселения 
                                                                                                           на2017год и  на плановый период 2018 и 

2019годов» 
 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год 
(распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов) 

 
Наименование показателя Код 

главного 
распоряд
ителя 
средств 
местного 
бюджета 
(прямого 
получате
ля) 

Раз
дел 

Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 

(тыс.руб) 

Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 

области 

963     1691,3 

Общегосударственные вопросы 963 01    1356,3 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

963 01 02   430,0 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

963 01 02 75 0 0000000 000 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

963 01 02 751 0000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 

963 01 02 75 1 0000140 000 430,0 

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

963 01 02 7510000140 100 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

963 01 02 75 100 00140 120 430,0 

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

Федерации, местных администраций 

963 01 04   907,4 

Муниципальная программа  «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Администрации Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016 – 2019 гг. 

 
 

963 01 04 310000000 000 1,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 01 04 31Я0000000 000 1,0 

 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях и иных организациях с участием 
муниципального образования» 

963 01 04 31Я0200000 000 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 01 04 31Я0200160 000 1,0 

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

963 01 04 31Я0200160 200 1,0 

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

963 01 04 31Я0200160 240 1,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

963 01 04 74 0 0000000 000 905,8 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

963 01 04 74 9 0000000 000 905,8 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 

963 01 04 74 9 0000140 000 905,8 

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

963 01 04 74 9 0000140 100 704,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

963 01 04 74 9 0000140 120 704,7 

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

963 01 04 74 9 0000140 200 191,1 

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

963 01 04 74 9 0000140 240 191,1 

Иные бюджетные ассигнования 963 01 04 74 9 0000140 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 963 01 04 74 9 0000140 850 10,0 

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

963 01 04 92 0 0000000 000 0,6 

Переданные полномочия из бюджета  поселения в 
муниципальный район по определению 
поставщика(подрядчика исполнителя)для нужд 
поселения 

963 01 04 92 00П7000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Слободского сельского поселения в муниципальный 
район по определению поставщика(подрядчика 
исполнителя)для нужд поселения 

963 01 04 92000 П7030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 963 01 04 92 000П7030 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 963 01 04 92 000П7030 540 0,3 

Перед полн. по согл. из б-та поселения в муниципальный 
район по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля. 

963 01 04 92 000П9000 000 0,3 

Перед полн. по согл. из б-та Слободского с/п  в 
мун.район по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля. 

963 01 04 92 000П9030 000 0,3 

 

Межбюджетные трансферты 963 01 04 92 000П9030 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 963 01 04 92000 П9030 540 0,3 

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

963 01 06   16,4 

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

963 01 06 92 0000 0000 000 16,4 

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

963 01 0,6 92 000П1000 000 16,1 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Слободского сельского поселения в 
муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

963 01 06 92000 П1030 000 16,1 

Межбюджетные трансферты 963 01 06 92000 П1030 500 16,1 

Иные межбюджетные трансферты 963 01 06 92000П1030 540 16,1 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета поселения в муниципальный район по  
казначейскому исполнению 

963 01 06 62000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Слободского сельского поселения в 
муниципальный район по  казначейскому 
исполнению 

963 01 06 92000 П3030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 963 01 06 92000 П3030 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 963 01 06 92000 П3030 540 0,3 

Резервные фонды 963 01 11   1,0 

Резервные фонды местных администраций 963 01 11 89 0 000000 000 1,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

963 01 11 89 0 0028880 000 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 01 11 89 00028880 800 1,0 

Резервные средства 963 01 11 89 00028880 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 963 01 13   1,5 

Выполнение других обязательств государства 

963 01 13 86 0 0000000 000 1,5 

Уплата членских взносов 

963 01 13 86 0 0022410 000 1,5 

Иные бюджетные ассигнования 963 01 13 86 0 0022410 800 1,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  963 01 13 86 0 0022410 850 1,5 

Национальная оборона 963 02    12,1 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 

963 02 03   12,1 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

963 02 03 74 0 0000000 000 12,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

963 02 03 74 9 0000000 000 12,1 

 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

963 02 03 74 900 51180 000 12,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

963 02 03 74 900 51180 100 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

963 02 03 74 900 51180 120 7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

963 02 03 74 900 51180 200 4,9 

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

963 02 03 74 900 51180 240 4,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

963 03    1,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

963 03 09   1,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

963 03 09 83 0 0000000 000 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 03 09 83 0 0000160 000 1,0 

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

963 03 09 83 00000160 200 1,0 

 

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

963 03 09 83000 00160 240 1,0 

Национальная  экономика 963 04    259,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 963 04 09   249,4 
Муниципальная программа  «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Администрации Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016 – 2019 гг. 

 
 

963 04 09 3100000000 000 42,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 04 09 31Я0000000 000 42,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в  
системах наружного освещения» 

963 04 09 31Я0100000 000 42,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

963 04 09 31Я0101050 000 42,0 

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

963 04 09 31Я0101050 200 42,0 

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

963 04 09 31Я0101050 240 42,0 

Муниципальная программа  «Повышение 
безопасности дорожного движения в Слободском 
сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области» на 2017-2019 годы 

 
 

963 04 09 3200000000 000 207,4 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 04 09 32Я0000000 000 207,4 

Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 

963 04 09 32Я0100000 000 97,4 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

963 04 09 32Я0101050 000 97,4 

 

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

963 04 09 32Я0101050 200 97,4 

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

963 04 09 32Я0101050 240 97,4 

Основное мероприятие «Содержание уличного 
освещения» 

963 04 09 32Я0200000 000 110,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

963 04 09 32Я0201050 000 110,0 

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

963 04 09 32Я0201050 200 110,0 

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

963 04 09 32Я0201050 240 110,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

963 04 12   10,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

963 04 12 8500000000 000 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 04 12 8500000160 000 10,0 

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

963 04 12 8500000160 200 10,0 

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

963 04 12 8500000160 240 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 963 05    2,5 
Благоустройство 963 05 03 0000000000  2,5 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

963 05 03 9360000000 000 2,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 05 03 9360000160 000 2,5 

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

963 05 03 9360000160 200 2,5 

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

963 05 03 9360000160 240 2,5 

Социальная политика 963 10    60,0 

Пенсионное обеспечение 963 10  01 00 0 0000000 000 60,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

963 10  01 76 0 0000000 000 60,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 963 10  01 76 0 0070160 000 60,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

963 10  01 76 00070160 300 60,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

963 10  01 7600070160 310 60,0 

Всего:         
 
 

  1691,3 

      Приложение14 
                                                                                                                   к решению «О бюджете                                                                                                                             

Слободского сельского поселения 
                                                                                                           на2017год и  на плановый период 2018 и 

2019годов» 

 
 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2018 
и 2019годов год (распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям средств местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов) 

 
Наименование показателя Код 

главного 
распоряд
ителя 
средств 
местного 
бюджета 
(прямого 
получате
ля) 

Раз
дел 

Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

2018г. 2019г. 

Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 

области 

963     1757,8 1814,9 

Общегосударственные вопросы 963 01    1404,2 1419,9 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

963 01 02   430,0 430,0 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

963 01 02 75 0 0000000 000 430,0 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

963 01 02 751 0000000 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 

963 01 02 75 1 0000140 000 430,0 430,0 

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

963 01 02 7510000140 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

963 01 02 75 100 00140 120 430,0 430,0 

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

Федерации, местных администраций 

963 01 04   967,2 982,9 

Муниципальная программа  «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Администрации Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016 – 2019 гг. 

 
 

963 01 04 310000000 000 0,0 95,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 01 04 31Я0000000 000 0,0 95,0 

 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях и иных организациях 

с участием муниципального образования» 

963 01 04 31Я0200000 000 0,0 95,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты 
муниципальных учреждений 

963 01 04 31Я0202250 000 0,0 95,0 

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

963 01 04 31Я0202250 200 0,0 95,0 

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

963 01 04 31Я0202250 240 0,0 95,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

963 01 04 74 0 0000000 000 967,2 887,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

963 01 04 74 9 0000000 000 967,2 887,9 

Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 

963 01 04 74 9 0000140 000 967,2 887,9 

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

963 01 04 74 9 0000140 100 704,7 704,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

963 01 04 74 9 0000140 120 704,7 704,7 

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

963 01 04 74 9 0000140 200 252,5 173,2 

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

963 01 04 74 9 0000140 240 252,5 173,2 

Иные бюджетные ассигнования 963 01 04 74 9 0000140 800 10,0 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 963 01 04 74 9 0000140 850 10,0 10,0 

 

Резервные фонды 963 01 11   4,5 3,0 

Резервные фонды местных администраций 963 01 11 89 0 000000 000 4,5 3,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

963 01 11 89 0 0028880 000 4,5 3,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 01 11 89 00028880 800 4,5 3,0 

Резервные средства 963 01 11 89 00028880 870 4,5 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 963 01 13   2,5 4,0 
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Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Слободского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области» на 2017 - 2019 годы 

 
 

963 01 13 3000000000 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 01 13 30Я0000000 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие «Информационная и 
организационная поддержка субъектов малого 
предпринимательства» 

963 01 13 30Я0200000 000 0,5 2,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие 
аналогичные  мероприятия 

963 01 13 30Я0220050 000 0,5 2,0 

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

963 01 13 30Я0220050 200 0,5 2,0 

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

963 01 13 30Я0220050 240 0,5 2,0 

 

Выполнение других обязательств государства 

963 01 13 86 0 0000000 000 2,0 2,0 

Уплата членских взносов 

963 01 13 86 0 0022410 000 2,0 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 01 13 86 0 0022410 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  963 01 13 86 0 0022410 850 2,0 2,0 

Национальная оборона 963 02    12,1 12,1 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 
963 02 03   12,1 12,1 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

963 02 03 74 0 0000000 000 12,1 12,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

963 02 03 74 9 0000000 000 12,1 12,1 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

963 02 03 74 900 51180 000 12,1 12,1 

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

963 02 03 74 900 51180 100 7,2 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

963 02 03 74 900 51180 120 7,2 7,2 

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

963 02 03 74 900 51180 200 4,9 4,9 

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

963 02 03 74 900 51180 240 4,9 4,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

963 03    5,0 5,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

963 03 09   5,0 5,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

963 03 09 83 0 0000000 000 5,0 5,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 03 09 83 0 0000160 000 5,0 5,0 

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

963 03 09 83 00000160 200 5,0 5,0 

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

963 03 09 83000 00160 240 5,0 5,0 

Национальная  экономика 963 04    265,5 306,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 963 04 09   245,5 276,4 

Муниципальная программа  «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Администрации Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016 – 2019 гг. 

 
 

963 04 09 3100000000 000 100,0 0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 04 09 31Я0000000 000 100,0 0,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в  
системах наружного освещения» 

963 04 09 31Я0100000 000 100,0 0,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

963 04 09 31Я0101050 000 100,0 0,0 

 

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

963 04 09 31Я0101050 200 100,0 0,0 

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

963 04 09 31Я0101050 240 100,0 0,0 

Муниципальная программа  «Повышение 
безопасности дорожного движения в Слободском 
сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области» на 2017-2019 годы 

 
 

963 04 09 3200000000 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 04 09 32Я0000000 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 

963 04 09 32Я0100000 000 65,5 176,4 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

963 04 09 32Я0101050 000 65,5 176,4 

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

963 04 09 32Я0101050 200 65,5 176,4 

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

963 04 09 32Я0101050 240 65,5 176,4 

Основное мероприятие «Содержание уличного 
освещения» 

963 04 09 32Я0200000 000 80,0 100,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

963 04 09 32Я0201050 000 80,0 100,0 

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

963 04 09 32Я0201050 200 80,0 100,0 

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

963 04 09 32Я0201050 240 80,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

963 04 12   20,0 30,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

963 04 12 8500000000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 04 12 8500000160 000 20,0 30,0 

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

963 04 12 8500000160 200 20,0 30,0 

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

963 04 12 8500000160 240 20,0 30,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 963 05    5,0 5,5 

Благоустройство 963 05 03 0000000000  5,0 5,5 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

963 05 03 9360000000 000 5,0 5,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 05 03 9360000160 000 5,0 5,5 

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

963 05 03 9360000160 200 5,0 5,5 

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

963 05 03 9360000160 240 5,0 5,5 

Социальная политика 963 10    66,0 66,0 

 

Пенсионное обеспечение 963 10  01 00 0 0000000 000 66,0 66,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

963 10  01 76 0 0000000 000 60,0 66,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 963 10  01 76 0 0070160 000 60,0 66,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

963 10  01 76 00070160 300 60,0 66,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

963 10  01 7600070160 310 60,0 66,0 

Всего:         
 
 

  1757,8 1814,9 

                                                                                                                             
Прил ожение 15  

к  р ешению « О бю джете Слобод ского 
сельског о поселения 

на 2 017  год  и  на плановый перио д 201 8 и 2 019 годов » 
 

Распределение бюдж етных ассигнований по муниципальным программам 
и не программным направлениям деятельности на 2017  год 

(тыс. рублей) 

На имен ование 

Ц
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од
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П
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В
и
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р

а
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о
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в
 

СУМ МА 

 

1  2 3  4  5 6 7 

М униципа льна я пр огр ам ма  «П рогра мма 
э нерг осбережен ия и  п овыш ени я эн ергетич еской 
э ффективн ости Адми нист раци и С ло бо дского 
сельского по селения  Д емидовск ого ра йона 
См ол енск ой  об ласт и» на  201 6 – 20 19 гг. 

 
 

31 000000 00  000  00  00 000 43 ,0

Основное м ероприя тие программ ы  , не вклю чен ное в  
подпр ограмм у м уни ципальной про грамм ы 

31 Я0 00 00 00 000  00  00 000 43 ,0

Основное м ероприя тие  «Э нер госбережение и  
повыш ение  энергетическо й эф ф екти вности в  
систем ах наруж ного  освещения»  

31 Я0 10 00 00 000  00  00 000 42 ,0

Расходы до ро жного ф онд а на содержание  и ремо нт 
автом обил ьных дорог  общ его поль зования  

31 Я0 10 10 50 000  00  00 000 42 ,0

Адм инистр ация Сло бодского сельског о поселения 
Д емид овского р айон а См ол енской области 

31 Я0 10 10 50 963  00  00 000 42 ,0

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31Я0101050 963 04 00 000 42,0

                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 31Я0101050 963 04 09 000 42,0

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

31Я0101050 963 04 09 200 42,0

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

31Я0101050 963 04 09 240 42,0

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях и иных организациях с 
участием муниципального образования» 

31Я0200000 000 00 00 000 1,0

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

31Я0200160 000 00 00 000 1,0

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

31Я0200160 963 00 00 000 1,0

         ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31Я0200160 963 01 00 000 1,0

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

31Я0200160 963 01 04 000 1,0

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

31Я0200160 963 01 04 200 1,0

 

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

31Я0200160 963 01 04 240 1,0

Муниципальная программа  «Повышение 
безопасности дорожного движения в Слободском 
сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области» на 2017-2019 годы 

 
 

3200000000 000 00 00 000 207,4

Основное мероприятие программы , не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

32Я0000000 000 00 00 000 207,4

Основное мероприятие «Содержание улично-

дорожных сетей» 

32Я0100000 000 00 00 000 97,4

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

32Я0101050 000 00 00 000 97,4

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

32Я0101050 963 00 00 000 97,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0101050 963 04 00 000 97,4

                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32Я0101050 963 04 09 000 97,4

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

32Я0101050 963 04 09 200 97,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

32Я0101050 963 04 09 240 97,4

Основное мероприятие «Содержание уличного 
освещения» 

32Я0200000 000 00 00 000 110,0

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

32Я0201050 000 00 00 000 110,0

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

32Я0201050 963 00 00 000 110,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0201050 963 04 00 000 110,0

                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32Я0201050 963 04 09 000 110,0

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

32Я0201050 963 04 09 200 110,0

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

32Я0201050 963 04 09 240 110,0

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7490000000 000 00 00 000 917,9

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 905,8

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490000140 963 00 00 000 905,8

         ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7490000140 963 01 00 000 905,8

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

7490000140 963 01 04 000 905,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7490000140 963 01 04 100 704,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490000140 963 01 04 120 704,7

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

7490000140 963 01 04 200 191,1

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

7490000140 963 01 04 240 191,1

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 963 01 04 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 963 01 04 850 10,0

 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 12,1

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490051180 963 00 00 000 12,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 963 02 00 000 12,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7490051180 963 02 03 000 12,1

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

7490051180 963 02 03 100 7,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 963 02 03 120 7,2

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

7490051180 963 02 03 200 4,9

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

7490051180 963 02 03 240 4,9

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

75 0 0000000 000 00 00 000 430,0

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

751 0000000 000 00 00 000 430,0

Расходы на обеспечение функций органов  
местного самоуправления 

75 100 00140 000 00 00 000 430,0

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7510000140 963    430,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000140 963 01   430,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

7510000140 963 01 02 000 430,0

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

7510000140 963 01 02 100 430,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

75 100 00140 963 01 02 120 430,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

7600000000 000 00 00 000 60,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 00 00 000 60,0

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7600070160 963    60,0

Социальная политика 7600070160 963 10   60,0

Пенсионное обеспечение 7600070160 963 10 01 000 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

7600070160 963 10 01 300 60,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

7600070160 963 10 01 310 60,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

8300000000 000 00 00 000 1,0

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8300000160 000 00 00 000 1,0

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8300000160 963 00 00 000 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300000160 963 03 00 000 1,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

8300000160 963 03 09 000 1,0

 

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

8300000160 963 03 09 200 1,0

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

8300000160 963 03 09 240 1,0

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

8500000000 000 00 00 000 10,0

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 10,0

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8500000160 963 00 00 000 10,0

Национальная экономика 8500000160 963 04   10,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

8500000160 963 04 12 000 10,0

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

8500000160 963 04 12 200 10,0

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

8500000160 963 04 12 240 10,0

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 00 00 000 1,5

Уплата членских взносов 86000022410 000 00 00 000 1,5

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8600022410 963 00 00 000 1,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8600022410 963 01 00 000 1,5

Другие общегосударственные вопросы 8600022410 963 01 13 000 1,5

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 963 01 13 800 1,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 963 01 13 850 1,5

Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 00 00 000 1,0

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 1,0

Администрация Слободского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

8900028880 963 00 00 000 1,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8900028880 963 01 00 000 1,0

Резервные фонды 8900028880 963 01 11 000 1,0

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 963 01 11 800 1,0

Резервные средства 8900028880 963 01 11 870 1,0

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 17,0

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета поселения в муниципальный район по 

контрольно-счетному органу 

92000П1000 000 00 00 000 16,1

 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Слободского сельского поселения в 
муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

92000П1030 000 00 00 000 16,1

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

92000П1030 963 00 00 000 16,1

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П1030 963 01 00 000 16,1

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

92000П1030 963 01 06 000 16,1

Межбюджетные трансферты 92000П1030 963 01 06 500 16,1

Иные межбюджетные трансферты 92000П1030 963 01 06 540 16,1

          Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета поселения в муниципальный район по 
казначейскому исполнению 

92000П3000 000 00 00 000 0,3

            Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Слободского сельского поселения в 
муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

92000П3030 000 00 00 000 0,3

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

92000П3030 963 00 00 000 0,3

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П3030 963 01 00 000 0,3

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

92000П3030 963 01 06 000 0,3

                    Межбюджетные трансферты 92000П3030 963 01 06 500 0,3

                      Иные межбюджетные трансферты 92000П3030 963 01 06 540 0,3

          Переданные полномочия  по соглашению  из 
бюджета поселения  в  муниципальный район по 
определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  для нужд поселения 

92000П7000 000 00 00 000 0,3

            Переданные полномочия  по соглашению из 
бюджета Слободского сельского поселения  в 
муниципальный район по определению 
поставщика(подрядчика, исполнителя) для нужд  
поселения 

92000П7030 000 00 00 000 0,3

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

92000П7030 963 00 00 000 0,3

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П7030 963 01 00 000 0,3

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

92000П7030 963 01 04 000 0,3

 

                    Межбюджетные трансферты 92000П7030 963 01 04 500 0,3

                      Иные межбюджетные трансферты 92000П7030 
 

963 01 04 540 0,3

Перед полн. по согл. из б-та поселения в 
муниципальный район по обеспечению проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организации  строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля. 

92000П9000 000 00  00 000 0,3

Перед полн. по согл. из б-та Слободского с/п  в 
мун.район по обеспечению проживающих в 
поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации  строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля. 

92000П9030 000 00  00 000 0,3

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 

области 

92000П9030 963 00  00 000 0,3

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П9030 963 01 00 000 0,3

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

92000П9030 963 01 04 000 0,3

                    Межбюджетные трансферты 92000П9030 963 01 04 500 0,3

                      Иные межбюджетные трансферты 92000П9030 

 

963 01 04 540 0,3

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9300000000 000    2,5

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

9360000000 000 00 00 000 2,5

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9360000160 000 00 00 000 2,5

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9360000160 963 00 00 000 2,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 9360000160 963 05   2,5

Благоустройство 9360000160 963 05 03 000 2,5

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

9360000160 963 05 03 200 2,5

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

9360000160 963 05 03 240 2,5

ИТОГО      1691,3

 
Приложение 16 

к решению «О бюджете Слободского 
сельского поселения 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
и не программным направлениям деятельности на плановый период 2018 

и 2019годов 
(тыс. рублей) 
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Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Слободского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области» на 2017 - 2019 годы 

 
 

3000000000 000 00 00 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие программы , не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

30Я0000000 000 00 00 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие «Информационная и 
организационная поддержка субъектов малого 
предпринимательства» 

30Я0200000 000 00 00 000 0,5 2,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие аналогичные  
мероприятия 

30Я0220050 000 00 00 000 0,5 2,0 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

30Я0220050 963 00 00 000 0,5 2,0 

         ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30Я0220050 963 01 00 000 0,5 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 
30Я0220050 963 01 13 000 0,5 2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниц ипальных) нужд 

30Я0220050 963 01 13 200 0,5 2,0 

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

30Я0220050 963 01 13 240 0,5 2,0 

Муниципальная программа  «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Администрации Слободского 
сельского поселения  Демидовского района 
Смоленской области» на 2016 – 2019 гг. 

 
 

3100000000 000 00 00 000 100,0 95,0 

Основное мероприятие программы , не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

31Я0000000 000 00 00 000 100,0  

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в  
системах наружного освещения» 

31Я0100000 000 00 00 000 100,0  

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования  

31Я0101050 000 00 00 000 100,0  

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

31Я0101050 963 00 00 000 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31Я0101050 963 04 00 000 100,0  

 

                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 31Я0101050 963 04 09 000 100,0  

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

31Я0101050 963 04 09 200 100,0  

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

31Я0101050 963 04 09 240 100,0  

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях и иных организациях с 

участием муниципального образования» 

31Я0200000 000 00 00 000  95,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

31Я0202250 000 00 00 000  95,0 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

31Я0202250 963 00 00 000  95,0 

         ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31Я0202250 963 01 00 000  95,0 

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

31Я0202250 963 01 04 000  95,0 

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

31Я0202250 963 01 04 200  95,0 

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

31Я0202250 963 01 04 240  95,0 

Муниципальная программа  «Повышение 
безопасности дорожного движения в Слободском 
сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области» на 2017-2019 годы 

 
 

3200000000 000 00 00 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие программы , не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

32Я0000000 000 00 00 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие «Содержание улично-

дорожных сетей» 

32Я0100000 000 00 00 000 65,5 176,4 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

32Я0101050 000 00 00 000 65,5 176,4 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

32Я0101050 963 00 00 000 65,5 176,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0101050 963 04 00 000 65,5 176,4 
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                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32Я0101050 963 04 09 000 65,5 176,4 

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

32Я0101050 963 04 09 200 65,5 176,4 

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

32Я0101050 963 04 09 240 65,5 176,4 

Основное мероприятие «Содержание уличного 
освещения» 

32Я0200000 000 00 00 000 80,0 100,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

32Я0201050 000 00 00 000 80,0 100,0 

Администрация Слободского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

32Я0201050 963 00 00 000 80,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0201050 963 04 00 000 80,0 100,0 

                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32Я0201050 963 04 09 000 80,0 100,0 

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

32Я0201050 963 04 09 200 80,0 100,0 

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

32Я0201050 963 04 09 240 80,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7490000000 000 00 00  000 979,3 900,0 

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 

7490000140 000 00 00  000 967,2 887,9 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490000140 963 00 00  000 967,2 887,9 

 

         О БЩ ЕГОСУДАРС ТВЕННЫЕ ВОПРОС Ы 7490000140 963 01 00  000 967,2 887,9 

Функционирование Правител ьства Российской 
Федер ации, вы сших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федер ации, местных адм инистраций 

7490000140 963 01 04  000 967,2 887,9 

Расходы на вы платы персоналу в целях 
обеспечения вы полнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенны ми учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетны ми фондами 

7490000140 963 01 04  100 704,7 704,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

7490000140 963 01 04  120 704,7 704,7 

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

7490000140 963 01 04  200 252,5 173,2 

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

7490000140 963 01 04  240 252,5 173,2 

Иные бюджетны е ассигнования 7490000140 963 01 04  800 10,0 10,0 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 7490000140 963 01 04  850 10,0 10,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территория х, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7490051180 000 00  00  000 12,1 12,1 

Администрация  Слободского сельского поселения 
Дем идовского района Смоленской области 

7490051180 963 00  00  000 12,1 12,1 

НАЦИОНАЛЬНА Я ОБОРОНА 7490051180 963 02 00  000 12,1 12,1 

Мобилизационная и вневойсков ая подготов ка 7490051180 963 02 03  000 12,1 12,1 

                    Расходы  на выплаты  персоналу в целях 
обеспечения вы полнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенны ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами 

7490051180 963 02 03  100 7,2 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 963 02 03  120 7,2 7,2 

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

7490051180 963 02 03  200 4,9 4,9 

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

7490051180 963 02 03  240 4,9 4,9 

Обеспечение деятельности пр едстав ительного 
органа муниципального образования 

75 0 0000000 000 00 00 000 430,0 430,0 

Обеспечение деятель ности Главы муниципального 
образования представительного органа 
мун иципаль ного образования 

751 0000000 000 00 00 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов  
местного самоуправ ления 

75 100 00140 000 00 00 000 430,0 430,0 

Администрация  Слободского сельского поселения  

Дем идовского района Смоленской области 

7510000140 963    430,0 430,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е ВОПРОС Ы 7510000140 963 01   430,0 430,0 

Функционирован ие высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль ного 
образования  

7510000140 963 01 02 000 430,0 430,0 

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

7510000140 963 01 02 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

75 100 00140 963 01 02 120 430,0 430,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

7600000000 000 00 00 000 66,0 66,0 

 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 00 00 000 66,0 66,0 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7600070160 963    66,0 66,0 

Социальная политика 7600070160 963 10   66,0 66,0 

Пенсионное обеспечение 7600070160 963 10 01 000 66,0 66,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

7600070160 963 10 01 300 66,0 66,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

7600070160 963 10 01 310 66,0 66,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

8300000000 000 00 00 000 5,0 5,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8300000160 000 00 00 000 5,0 5,0 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8300000160 963 00 00 000 5,0 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300000160 963 03 00 000 5,0 5,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

8300000160 963 03 09 000 5,0 5,0 

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

8300000160 963 03 09 200 5,0 5,0 

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

8300000160 963 03 09 240 5,0 5,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

8500000000 000 00 00 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 20,0 30,0 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8500000160 963 00 00 000 20,0 30,0 

Национальная экономика 8500000160 963 04   20,0 30,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

8500000160 963 04 12 000 20,0 30,0 

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

8500000160 963 04 12 200 20,0 30,0 

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

8500000160 963 04 12 240 20,0 30,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 00 00 000 2,0 2,0 

Уплата членских взносов 86000022410 000 00 00 000 2,0 2,0 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8600022410 963 00 00 000 2,0 2,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8600022410 963 01 00 000 2,0 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 8600022410 963 01 13 000 2,0 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 963 01 13 800 2,0 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 963 01 13 850 2,0 2,0 

Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 00 00 000 4,5 3,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 4,5 3,0 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8900028880 963 00 00 000 4,5 3,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8900028880 963 01 00 000 4,5 3,0 

Резервные фонды 8900028880 963 01 11 000 4,5 3,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 963 01 11 800 4,5 3,0 

Резервные средства 8900028880 963 01 11 870 4,5 3,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9300000000 000    5,0 5,5 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

9360000000 000 00 00 000 5,0 5,5 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования  

9360000160 000 00 00 000 5,0 5,5 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9360000160 963 00 00 000 5,0 5,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9360000160 963 05 00 000 5,0 5,5 

Благоустройство 9360000160 963 05 03 000 5,0 5,5 

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

9360000160 963 05 03 200 5,0 5,5 

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

9360000160 963 05 03 240 5,0 5,5 

ИТОГО      1757,8 1814,9 

Приложение  17 
                       к решению «О бюджете  

                                                                                                                                                Слободского сельского поселения                                                                                 
                                                                                                                       на 2017 год и плановый период 2018 

и2019годов» 
 

Прогнозируемый объем доходов местного бюджета в 2017году в части 
доходов, установленных решением  Совета депутатов Слободского 

сельского поселения  Демидовского района Смоленской области «Об 
утверждении положения о дорожном фонде Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области, порядке его 

формирования и использования»  
(тыс. рублей) 

 
Код 

Н аименование кода  дохода бюджет а 
Су мма 

 1 2 3 

 1  00 00000 00  0000 000 Н АЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО ВЫЕ ДОХОДЫ 249,4 

 1  03 00000 00  0000 000 Н АЛОГИ НА ТО ВАРЫ (РАБО ТЫ, У СЛУГИ ), 
РЕА ЛИЗУЕМЫ Е НА  ТЕРРИ ТО РИИ РОССИ ЙСК ОЙ  
Ф ЕДЕРА ЦИ И  

249,4 

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

249,4 

 1  03 02230 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлеж ащ ие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетам и с учетом установленных 
диф ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

82,3 

 1  03 02240 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) дв игателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетам и с учетом установленных 
диф ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 

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

167,1 

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

0,0 

 

Приложение  18 
                       к решению «О бюджете  

                                                                                                                                                Слободского сельского поселения                                                                                 
                                                                                                                       на 2017 год и плановый период 2018 

и2019годов» 
 

Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на плановый период 
2018 и2019год в части доходов, установленных решением  Совета 

депутатов Слободского сельского поселения  Демидовского района 
Смоленской области «Об утверждении положения о дорожном фонде 
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, порядке его формирования и использования»  
 

(тыс. рублей) 
 

Код 
Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

2018 2019 
 1 2 3 4 

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 245,5 276,4 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

245,5 276,4 

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

245,5 276,4 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

81,0 91,2 

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

0,0 0,0 

 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 

164,5 185,2 

 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 0,0 

 
 Приложение 19 

к решению «О бюджете  
Слободского сельского  

поселения  на 2017 год и плановый период 2018 
и2019годов» 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений  на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в 2017 году. 
(тыс. рублей) 

Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов 

На 2017год 

 
1)     Формирования и утверждени я  сводных списков граждан, относящихся  к категориям, 
установленным  федеральным  законодательством и молодых семей, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных  условий; 
    - установления учетной нормы площади жилого помещения в муниципальном  
образовании; 
   - установление норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию. 

 
 
 

0,3 

2) Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансового органа поселения по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджета поселения . 
 

0,3 

3 Осуществление отдельных  полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).  
 

0,3 

4) Полномочия контрольно-ревизионной комиссии  поселения по осуществлению 
внешнего муниципального контроля. 

 
16,1 

Всего: 17,0 

 

 
 

Приложение 21

                                        к Решению "О бюджете

                                   Слободского сельского поселения

 на 2017 год и плановый период 2018 и  2019годов»

                                
                           

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на плановый период 
2018 и2019 годов 

(тыс. руб.) 
Вид заимствования Сумма 

привлечения в 
2018 году 

Сумма 
погашения в 

2018 году 

Сумм а 
привлечения в 

2019 году 

Сумма 
погашения в 

2019 году 

Бюджетные кредиты, полученные 
местным бюджетом от областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0 ,0 

Кредиты, полученные местным 
бюджетом от кредитных 

организаций 

0,0 0,0 0,0 0 ,0 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Приложение 20

                                        к Решению "О бюджете

                                   Слободского сельского поселения

 на 2017 год и плановый период 2018 и  2019годов»

          

                                   

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2017 год 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Вид заимствования Сумма привлечения в 2017 
году 

Сумма погашения в 2017 году 

1 Бюджетные кредиты, 
полученные местным 

бюджетом от областного 
бюджета 

0,0 0,0 

2 Кредиты, полученные 
местным бюджетом от 

кредитных организаций 

0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 

Приложение 22 
                                                                                            к решению «О бюджете                                                                                            
                                                                                            Слободского сельского 

                                                                                            поселения  на 2017 год   и плановый период 2018 и 
2019годов»                                         

 
Программа муниципальных гарантий Слободского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на 2017 год. 
     1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области в 
2017 году. 
Цель 
(направление) 
гарантирования 

Категория  
принципалов 

Сумма 
гарантирования 
(тыс.руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 
муниципального 
образования 

          1         2           3           4         5             6 
      
Итого           -         0,0            -          -            - 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Смоленской области  по возможным гарантийным 
случаям в 2017 году -0,0 тыс.рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 
тыс.рублей; 
2) за счет расходов областного бюджета-0,0 тыс.рублей. 

        Приложение 23 
                                                                                            к решению «О бюджете  
                                                                                            Слободского сельского 

                                                                                            поселения  на 2017 год   и плановый период 2018 и 
2019годов»                                                                                                                   

Программа муниципальных гарантий Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области на  плановый период 2018 и 

2019годов 
     1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области в 
2018 и 2019 годах. 
Цель 
(направление) 
гарантирования 

Категория 
принципалов 

Сумма 
гарантирования  
тыс.руб. 

Наличие 
права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 
муниципального 
образования 

2018г 2019 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Итого 

          - 
          
0,0 0,0          -            -  

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Смоленской области  по возможным гарантийным 
случаям в 2018,2019 годах -0,0 тыс.рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 
тыс.рублей; 
2) за счет расходов областного бюджета-0,0 тыс.рублей 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  26декабря 2016     № 42
О бюджете  Борковского сельского  поселения Демидов-

ского района Смоленской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, областным законом "Об областном бюджете на 2016 год",
Уставом  Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области Совет депутатов Борковского сельского посе-
ления  Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Борковского

сельского поселения Демидовского района Смоленской области
(далее - местный  бюджет) на 2017 год:

1) общий объем доходов  местного бюджета в сумме 2399,7тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
2085,6тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов 2085,6тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2399,7
тыс. рублей.

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых из местного бюджета, в сумме 17,3тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на

плановый период 2018 и 2019 годов:
1) общий объем доходов  местного бюджета на 2018год в

сумме 2497,5тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 2179,8тыс. рублей, из которых объем получа-
емых межбюджетных трансфертов 2179,8тыс. рублей, и на 2019
год в сумме 2563,8тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 2215,8тыс. рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных трансфертов 2215,8тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в
сумме 2497,5 тыс.рублей, и на 2019 год в сумме 2563,8 тыс.руб-
лей;

3) профицит местного бюджета на 2018 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного

бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов

местного бюджета  согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложе-
нию 4  к настоящему решению.

Статья 4
 1) Утвердить прогнозируемые доходы  местного бюджета, за

исключением безвозмездных поступлений на 2017 год  согласно
приложению  5  к настоящему решению.

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

Статья 5
1) Утвердить прогнозируемые  безвозмездные поступле-

ния в местный бюджет
на 2017 год  согласно приложению  7  к настоящему решению.

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам  видов  расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию.

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  ви-
дов  расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2017 год  согласно приложению  11 к настоящему реше-
нию.

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-

жета (распределение бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным  направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов);

1) на 2017 год  согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию.

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направля-

емых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2017
году в сумме  0,0тыс. рублей, в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей,
в 2019 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить  объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации  муниципальных программ  в  2017 году
в сумме  2,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 2,0 тыс. рублей, в
2019 году в сумме 2,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных  ассигнований по му-
ниципальным  программам и непрограммным направлениям дея-
тельности:

1) на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению.

Статья 11
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области:

1) на 2017 год в сумме 219,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 215,5 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 242,6 тыс. рублей;
2.Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюд-

жета в части доходов, установленных решением Совета депутатов
_Борковского сельского поселения Демидовского района Смолен-
ской области  от 18.11.2013 года  № 39 "О  дорожном фонде
муниципального образования Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области";

1) в 2017 году  в сумме 219,0тыс. рублей согласно приложе-
нию 17 к настоящему решению.

2) в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 215,5 тыс.
рублей и в сумме 242,6 тыс. рублей соответственно согласно при-
ложению 18  к настоящему решению.
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Статья 12
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный

фонд Администрации  Борковского сельского поселения Демидов-
ского района Смоленской области:

1) на 2017 год  в размере 20,0 тыс. рублей, что составляет
0,84 процента от общего объема расходов местного бюджета:

2)  на 2018 год в размере 37,3 тыс. рублей, что составляет
1,50 процента от общего объема расходов местного бюджета:

3) на 2019 год в размере 37,3 тыс. рублей, что составляет
1,46 процента от общего объема расходов местного бюджета.

Порядок расходования бюджетных ассигнований резервного
фонда Администрации Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области определяется нормативным
правовым актом Администрации  Борковского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области.

Статья 13
Установить, что из  местного бюджета бюджету муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области пре-
доставляются межбюджетные трансферты  на  осуществление  пол-
номочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2017 год в сумме 17,3 тыс. рублей, согласно приложе-
нию  19 к настоящему решению.

Статья 14
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-

ваний  Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области:

1) на 2017  год согласно приложению 20  к настоящему реше-
нию.

 2) на плановый период 2018 и 2019 годов  согласно приложе-
нию  21 к настоящему решению.

Статья 15
1. Установить:
  1) предельный объем муниципального  долга на 2017 год в

сумме 0,0тыс. рублей;
  2) верхний  предел муниципального долга на 1 января 2018

года по долговым обязательствам в сумме 0,0тыс. рублей,  в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1
января 2017 года 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем муниципального долга на 2018 год в
сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний  предел муниципального долга на 1 января 2019
года по долговым обязательствам в сумме 0,0тыс. рублей,  в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1
января 2017 года 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального долга на 2019 год в
сумме 0,0 тыс. рублей;

2.Утвердить предельный объем расходов местного бюджета
на обслуживание муниципального долга:

1) в 2017 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0про-
цента от объема расходов местного  бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из  бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

2) в 2018 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0про-
цента от объема расходов местного  бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из  бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

3) в 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0про-
цента от объема расходов местного  бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из  бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

Статья 16
1. Утвердить программу муниципальных гарантий:
1)  на 2017 год согласно приложению 22 к настоящему реше-

нию;
 2) на плановый период 2018 и 2019 годов  согласно приложе-

нию  23 к настоящему решению.
2.Утвердить в составе программы муниципальных гарантий:
1) на 2017 год общий объем бюджетных ассигнований, пре-

дусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по воз-
можным гарантийным случаям в 2017 году, в сумме 0,0 тыс. руб-
лей;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов общий объем бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018
году, в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2019 году  в сумме 0,0 тыс.
рублей.

Статья 17
1. Заключение и оплата договоров, исполнение которых осу-

ществляется за счет средств местного бюджета, производятся му-
ниципальными учреждениями и органами местного самоуправле-
ния Демидовского района Смоленской области в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ве-
домственной классификацией расходов местного бюджета, утвер-
жденной в рамках ведомственной структуры расходов местного
бюджета на 2017 год, функциональной и экономической класси-
фикациями расходов бюджетов Российской Федерации и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.

2. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуще-
ствляется за счет средств местного бюджета, обязательства, при-
нятые муниципальными учреждениями и органами местного са-
моуправления Демидовского района Смоленской области сверх
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат
оплате за счет средств местного бюджета.

3. Установить, что получатели средств местного бюджета,
муниципальные бюджетные учреждения при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые пла-
тежи:

1) в размере до 100 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на услуги по-
чтовой связи; на подписку на периодические печатные издания и
на их приобретение; на обучение на курсах повышения квалифи-
кации, подготовку и переподготовку специалистов, участие в на-
учных, методических, научно-практических и иных конференци-
ях; на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов
для проезда городским и пригородным транспортом; на прожива-
ние в жилых помещениях (бронирование и наем жилого помеще-
ния) при служебных командировках; по муниципальным контрак-
там (договорам) обязательного имущественного, личного стра-
хования, страхования гражданской ответственности; по муници-
пальным контрактам (договорам) на проведение культурно-мас-
совых, спортивных, оздоровительных, социальных и иных" ме-
роприятий; на организацию и проведение выставок, конкурсов,
фестивалей, заключенным между заказчиком мероприятия и ис-
полнителем, в рамках которых исполнитель берет на себя органи-
зацию и проведение мероприятия, выставки, конкурса, фестиваля,
семинара и осуществление всех расходов, связанных с их реализа-
цией; по муниципальным контрактам (договорам) на оказание ус-
луг технического сопровождения (технической поддержки) про-
граммного обеспечения виртуализации инфраструктуры; по му-
ниципальным контрактам (договорам) на оказание услуг техни-
ческого сопровождения (технической поддержки) программного
обеспечения средств защиты информации;

2) в размере до 30 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по технической инвентаризации объектов капитального стро-
ительства и оказание услуг по предоставлению информации, свя-
занной с техническим учетом объектов капитального строитель-
ства; по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение

работ по техническому присоединению к сетям электроснабжения
и водоснабжения; по муниципальным контрактам (договорам) на
выполнение работ, связанных с ликвидацией последствий аварий,
в соответствии с решением Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности при Администрации муниципального образования; по
муниципальным контрактам (договорам) на поставку горюче-сма-
зочных материалов, заключенным получателями средств местного
бюджета, бюджетными учреждениями; по муниципальным контрак-
там (договорам) на содержание, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования между населенными
пунктами и дорожных сооружений, являющихся их технологичес-
кой частью (искусственных дорожных сооружений), содержание,
капитальный ремонт и ремонт мостов и путепроводов на автомо-
бильных дорогах в границах муниципального образования "Де-
мидовский район".Смоленской области.

Оплата за потребленный объем электрической энергии (мощ-
ности) осуществляется в следующем порядке:

- авансовые платежи от договорного объема потребления
электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуще-
ствляется оплата, производятся в сроки и в размерах указанных в
договорах с поставщиками электрической энергии;

- фактически потребленная в истекшем месяце электричес-
кая энергия (мощность) с учетом средств, ранее внесенных потре-
бителями в качестве оплаты за электрическую энергию (мощность)
в расчетном периоде - до 18-го числа месяца, следующего за меся-
цем, за который осуществляется оплата.

Статья 18
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации следующие основания для
внесения в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов
изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета, свя-
занные с особенностями исполнения местного бюджета и (или)
перераспределения бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями средств местного бюджета:

1) безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования, не предусмотрен-
ные  настоящим  решением, в соответствии с их целевым назначе-
нием;

2) поступление из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, не утвержденных в настоящем решении;

3)  внесение изменений в муниципальную программу,  части
перераспределения бюджетных ассигнований по подпрограммам
и мероприятиям, а также включения новых мероприятий, в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годах на реализацию
данной муниципальной  программы;

4) внесение изменений в муниципальные программы, части
перераспределения бюджетных ассигнований между  ними, в пре-
делах суммарного общего объема бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019
годах на их реализацию соответствующему главному распоряди-
телю средств местного бюджета;

5) использование  возвращенных  в доход  местного бюджета
средств межбюджетных  трансфертов,  полученных  в 2016 году  в
форме  субсидий  и иных  межбюджетных  трансфертов, имеющих
целевое  назначение, и не использованных в указанном  финансо-
вом  году, в объеме, не превышающем  остатка указанных  меж-
бюджетных  трансфертов, для финансирования  расходов местно-
го  бюджета, соответствующих  целям  предоставления  указанных
межбюджетных  трансфертов.

6) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объе-
мов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в слу-
чае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных средств.

Статья 19
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 28 решения
Совета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области 12.01.2012 года №2 "Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в  муниципальном образо-
вании Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области", что дополнительными основаниями для вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюдже-
та в 2017 году без внесения изменений в решение о местном бюд-
жете в соответствии с решениями начальника Финансового управ-
ления Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области является:

- изменение бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части изменения классификации расходов бюджетов.

Статья 20
Остатки средств  бюджета муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области на начало текущего фи-
нансового года могут направляться в текущем финансовом году
на покрытие временных кассовых разрывов в объеме не более
одной двенадцатой общего объема расходов местного бюджета
текущего финансового года.

Статья 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Статья 22
Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

 

                                                                                                                          Прилож ение 1 
                                                                                                                 к  решению «О бюджете Бо рковского 
                                                                                                       сельского поселения Демидовского района 

                                                                                                       Смоленской области на 2017 год и на                
                                                                                                        плановый период 2018 и 2019годов»                                                                                            
                                                                                                                                                            
                     И сто чники ф инансир ования дефици та местного бюдж ета на 201 7 год 
   

Код 

Наи мен овани е кода группы, подгрупп ы, 
статьи, вида источни ка финансирования 

дефици тов бюджетов, кода 
классификац ии операций сектора 

государствен ного управления, 
относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Фед ерации Сумма тыс.руб. 

  

    

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 0 

01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0 

01 03 00 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0 

01 03 00 00 10 0000 710 

       Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 

0 

01 03 00 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюдж етов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 0 

01 03 00 00 10 0000 810 
Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 0 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменени е остатков средств на счетах по 
учету средств бю джета 0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2399,7 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  поселений -2399,7 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -2399,7 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов сельских поселений -2399,7 

01 05 00 00 00 0000 600 Умень шение остатков средств бюджетов 2399,7 

01 05 02 00 00 0000 600 
Умень шение прочих остатков средств 
бюджетов 

2399,7 

01 05 02 01 00 0000 610 

Умень шение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

2399,7 

01 05 02 01 10 0000 610 
Умень шение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских  поселений 

2399,7 

ИТОГ О 0 

                                                                                                        Пр ил ож ени е 2  
                                                                                                        к реш ен ию  «О б юд ж ете  Б о рк ов ск ог о  
                                                                                                       сел ь ско го  по селения  Д ем ид овс ко го  р айон а 
                                                                                                       См ол ен ско й  о б ласти  на 2 0 17  г о д и на                 
                                                                                                        пла но вы й п ер ио д 20 1 8  и  2 0 19 го д ов »                                                                              
                                                                                                                                                            
И ст о ч ни ки ф ин анс иро ван и я де ф иц и та  м ес тног о бю д ж ет а на п ла н овы й п ери од 20 18 и 20 19  год ов  

Код Н аи м ен ова ние ко да груп пы , по дгр уп пы , 
стат ьи, вида и сто чни ка фин ан сир ова ни я 

д ефи ци тов бю д жетов, ко д а 
к лас си фи к аци и о п ер ац и й сект ора  

г о суд а рст вен но го у п ра вл ени я , 
о тно сящ их ся к  источ ник ам  

фин ан сир ова ния  дефиц ито в  б ю джет ов 
Ро сси йск ой Ф едер аци и 

Су м м а ты с.р уб. 

  

  20 18  20 19  

1 2  3  4  
0 1 0 0 00  00  00 000 0 00 0 ИС ТО Ч Н ИК И  В НУ ТРЕН Н ЕГО 

ФИ НА НСИ Р ОВАН И Я ДЕ ФИ ЦИ ТО В 
БЮ ДЖ ЕТ ОВ  

 0  

0 1 0 3 00  00  00 000 0 00 0 Бю джетн ые к редиты  от  других бю джетов 
бю дже тной  системы  Ро ссийской  Ф едер ации  

 0  

0 1 0 3 00  00  00 000 0 70 0 По лучение  б юдж етн ых креди то в от д руги х 
бю джетов  бюдж етно й си стем ы Россий ско й 
Фе дерации  в вал ю те Российско й Ф ед ера ции  

 0  

0 1 0 3 00  00  10 000 0 71 0        У вели чен ие задолже нно сти по  внутреннему 
гос уда рственн ому  (му ниц ипа льн ому) до лгу 

 0  

0 1 0 3 00  00  00 000 0 80 0 По гаш ение бю дж етны х кр ед ит ов , полу ченн ых от 
др угих бюджетов бюд жет ной  сис тем ы 
Россий ско й Феде рации в вал юте Россий ско й 
Фе дерации  

 0  

0 1 0 3 00  00  10 000 0 81 0 Уменьш ен ие зад олж енности  п о вну трен нему 
гос уда рственн ому  (му ниц ипа льн ому) до лгу 

 0  

0 1 0 5 00  00  00 000 0 00 0 Из мен ен ие о статк о в средств на  сч етах п о 
уч ету  средст в  б юджета  

 0  

0 1 0 5 00  00  00 000 0 50 0 Ув еличен ие о статко в ср едств  бю джетов -24 97,5  -25 63,8  

0 1 0 5 02  00  00 000 0 50 0 Ув еличен ие прочи х о статко в средств 
бю дж етов  п о сел ени й 

-24 97,5  -25 63,8  

0 1 0 5 02  01  00 000 0 51 0 Ув еличен ие п рочи х остатк ов  д енеж н ых 
ср едств бю дж ето в  

-24 97,5  -25 63,8  

0 1 0 5 02  01  10 000 0 51 0 Ув еличен ие п рочи х остатк ов  д енеж н ых 
ср едств  бю джетов  сельских п осел ени й 

-24 97,5  -25 63,8  

0 1 0 5 00  00  00 000 0 60 0 Ум ен ьшен ие остатк ов средств  бю джетов 24 97,5  25 63,8  

0 1 0 5 02  00  00 000 0 60 0 Ум ен ьшен ие прочи х  о статко в средств 
бю дж етов 

24 97,5  25 63,8  

0 1 0 5 02  01  00 000 0 61 0 Ум ен ьшен ие п рочих остатков  д енеж н ых 
ср едств бю дж ето в  

24 97,5  25 63,8  

0 1 0 5 02  01  10 000 0 61 0 Ум ен ьшен ие п рочих остатков  д енеж н ых 
ср едств бю дж ето в  сельских   п осел ени й 

24 97,5  25 63,8  

И Т О ГО  0 0 
 

Приложение 3 
к решению  «О бюджете  
муниципального образования 
Борковско го  сельского 

           поселения Демидов ского района         
           См оленской    области            

                                                                                                                              на 2017 го д и на плановый  
период 2018 и 2019 годов » 

 Перечень главных  администраторов доходов местного 
бюджета 
Код бюджетной классиф икации Р оссийской 
Ф едерации 

Наименование глав ног о  администратора, источника  
доходов  местного  бюджета 

Код главного 
администратора 
доходов  

 доходов местного  бюдж ета 

960  Администрация  муниципального  обр азования 
Борковского сельского  поселения Демидовского 
района  С моленской области 

960 1 13  02995  10  0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюдж етов 
сельских поселений  

960 1 14  02053  10  0000 410 Доходы от реализации иного им ущества, 
находящ егося  в собств ен ности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бю джетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципаль ных унитарных предприятий,  в том  числе 
казенных) в части реализации основных средств по 
указ анном у имуществ у 

960 1 14  02053  10  0000 440 Доходы от реализации иного им ущества, 
находящ егося  в собств ен ности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бю джетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципаль ных унитарных предприятий,  в том  числе 
казенных) в части реализации материальных запасов 
по указ анном у имуществ у 

960 1 17  01050  10  0000 180 Невыясненные поступления,  зачисляемые в бюдж еты 
сельских поселений  

960 1 17  05050  10  0000 180  Прочие неналоговые доходы бю джетов сельских 
поселений 

960 2 02  15001  10  0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на 
выравн ивание бюдж етной обеспеченности 

960 2 02  15002  10  0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на поддержку 
мер по  обеспечению сбалансированности бюджетов 

960 2 02  19999  10  0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских  поселени й 

960 2 02  29999  10  0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  

960 2 02  35118  10  0000 151 Субвенции бюджетам  сельских поселений на 
осуществление первичного воинско го учета на 
территориях,  где отсутствуют  военные комиссариаты 

960 2 02  40014  10  0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваем ые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов  на осуществление  части полном очий по  
решению вопросов местног о значения в соответствии с 
закл юченным и сог лашени ями 

960 2 02  49999  10  0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  сель ских поселений 

960 2 18  60010  10  0000 151 Доходы бю джетов се льских поселений от возврата 
прочих остатков  субсидий, субвенций и  иных 
межбюджетных трансф ертов, имеющих целев ое 
назначение, прошлых лет из  бюджетов 
муниципаль ных районов  

960 2 19  60010  10  0000 151 Возврат прочих  остатков с убсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансф ертов, имеющих целев ое 
назначение, прошлых лет из  бюджетов сельских  
поселений 

 

                                                              П ри л ожени е 4  

                                                              к Ре шени ю  " О бю дж ете  

                                                              Б ор ко вско го  сел ьс ко го  по сел ения  

                                                              Демидо вско го  р айон а  С мо ленско й  обла сти 

 
                                                             на  2 01 7 го д и н а пл ано вы й  пер иод  2 0 18  и                   
                                                             20 1 9  го до в»  

  

П ер ечен ь глав ных адм ини стр аторов и сточни ков ф инан сирования  деф ицита 
м естного бюдж ета  

    

К од бюджетн ой классиф икаци и Н аим еновани е главного  
адм ин истратора, источника 

ф инанси рования деф ицита м естного 
бюд жета 

 

Росси йской Ф едерации  

Глав ного И сточн ика   

адм ини стр атора фи нансир ов ания  
 

  деф ицита м естного   
  бюджета  

1 2  3  

960    Администраци я Борк овск ого  сель ског о 
поселен ия  Деми довског о район а 
Смолен ской  области 

 

960  01 05  02 01 10 0000 510 Увели чение прочи х остатк ов денеж ны х 
средств бю дж етов сельских  п оселений 

 

960  01 05  02 01 10  0000  610  Уменьшен ие п рочих  остатк ов денеж ны х 
средств бю дж етов сельских  п оселений 

 

П рил ожение 5 
к  р еш ению  «О  б ю джете  
м униципал ьного о бразо вания  
Бо рковского сельско го   
поселения Дем идовско го  района См ол енско й               
области на  20 17  год  и на пл анов ы й 
пер иод 2 018 и 201 9 годов»  

 
Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных 

поступлений, на  2017год  
                                                                                                         (тыс. рублей) 

 
Ко д 

Наи м енова ни е кода  дохо да  бю дж ет а Сумма 
ты с. руб. 

    

 1 00  0000 0 00 0 00 0 0 00  Н АЛОГ ОВ Ы Е  И НЕ НА Л ОГО В Ы Е ДОХ ОДЫ  314 ,1  

 1 01 0000 0 00 0 00 0 0 00  Н АЛОГ И Н А ПРИБ Ы ЛЬ , Д О ХО ДЫ  44,1 

 1 01 0200 0 01 0 00 0 1 10  Н алог на  д охо ды  физич ески х лиц 44,1 

 1 01 0201 0 01 0 00 0 1 10  Н алог на  д охо ды  физич ески х лиц с дох од ов, исто чником ко то ры х 
является налоговы й агент, за  искл юч ением д оходов, в от но шении 
к от орых  исчисление и у плата нал ога   
о сущ ествляется в соо тв етстви и со статьями 22 7, 2 27 .1 и 2 28  
Н алогового  к одекса Р оссийской Фед ерации 

44,1 

 1 03 0000 0 00 0 00 0 0 00  Н АЛОГ И Н А ТО ВАРЫ  (РА БО ТЫ , У СЛУ ГИ ), 
РЕ А Л ИЗУ ЕМ Ы Е  НА  Т Е РРИ ТО РИИ РОС СИ ЙСК ОЙ  
Ф Е ДЕРА ЦИ И 

219 ,0  

 1 03 0200 0 01 0 00 0 1 10  А кциз ы по  по дакцизны м товарам (пр од укции) , пр оизвод имым на 
тер ритории Российской Федерации  

219 ,0  

 1 03 0223 0 01 0 00 0 1 10  Д ох од ы от  уп латы  акцизов  на д изельно е топливо , по длеж ащ ие 
р аспределению межд у бюд жетами су бъектов  Российской 
Ф едер ации и местны ми бю джетам и с учетом устано вленны х 
д иф ференцированны х нор мативов о тчисл ений в местные б юджеты  

72,3 

 1 03 0224 0 01 0 00 0 1 10  Д ох од ы от  уп латы  акцизов  на м от орны е масла  дл я д изел ьны х и 
( или) карбю рато рных  (инжекто рных ) двигателей, по дл ежащие 
р аспределению межд у бюд жетами су бъектов  Российской 
Ф едер ации и местны ми бю джетам и с учетом устано вленны х 
д иф ференцированны х нор мативов о тчисл ений в местные б юджеты  

0,0 

 1 03 0225 0 01 0 00 0 1 10  Д ох од ы от  уп латы  акцизов  на авто мо бильны й бензин, п одлежащ ие 
р аспределению межд у бюд жетами су бъектов  Российской 
Ф едер ации и местны ми бю джетам и с учетом устано вленны х 
д иф ференцированны х нор мативов о тчисл ений в местные б юджеты  

146 ,7  

 1 03 0226 0 01 0 00 0 1 10  Д ох од ы от  уп латы  акцизов  на прямо гонны й бензи н, по длежащие 
р аспределению межд у бюд жетами су бъектов  Российской 
Ф едер ации и местны ми бю джетам и с учетом устано вленны х 
д иф ференцированны х нор мативов о тчисл ений в местные б юджеты  

0,0 

 1 06 0000 0 00 0 00 0 0 00  Н АЛОГ И Н А ИМ УЩ ЕС ТВ О 51,0 

 1 06 0100 0 00 0 00 0 1 10  Н алог на  иму щество физиче ских лиц  3,0 

 1 06 0103 0 10 0 00 0 1 10  Н алог на  иму щество физиче ских лиц, взимаемый по ставкам, 
применя ем ым к  об ъектам  налог оо бложения, расположенны м  в 
г раницах  сельских  по селений 

3,0 

 1 06 0600 0 00 0 00 0 1 10  З емел ьный налог 48,0 

 1 06 0603 0 00 0 00 0 1 10  З емел ьный налог с  ор ганизаций 28,0 

 1 06 0603 3 10 0 00 0 1 10  З емел ьный налог с  ор ганизаций, о бл адаю щих з ем ельны м у частком,  
р асполо женным в  границах сельск их  поселений 

28,0 

 1 06 0604 0 00 0 00 0 1 10  З емел ьный налог с  ф изических  лиц 20,0 
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 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах сельских  поселений 

20,0 

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 

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

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 

 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

0,0 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 

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

0,0 

 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  сельских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 

 1 14 02053 10 0000 440 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 

0,0 

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

0,0 

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 

 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,0 

Приложение 6 
к решению «О бюджете  
муниципального образования  
Борковского сельского  
Поселения Демидовского района Смоленской                
области на 2017 год  и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»  

 

Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных 
поступлений, на плановый период 2018 и 2019годов  

                                                                                                         (тыс. рублей) 
 

Код 
Наименование кода дохода бюджета Сумма тыс.руб. 

2018год 2019год 
     

 1 00 00000 00 0000 000 Н АЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО ВЫЕ ДОХОДЫ 317,7 348,0 

 1 01 00000 00 0000 000 Н АЛОГИ Н А ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 48,6 50,1 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физически х лиц 48,6 50,1 

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физически х лиц с доходов, источником которых 
яв ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога  
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

48,6 50,1 

 1 03 00000 00 0000 000 Н АЛОГИ Н А ТО ВАРЫ (РАБО ТЫ, УСЛУГИ ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
Ф ЕДЕРАЦИИ 

215,5 242,6 

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

215,5 242,6 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

71,1 80,1 

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

0,0 0,0 

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

144,4 162,5 

 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 0,0 

 1 06 00000 00 0000 000 Н АЛОГИ Н А ИМУЩ ЕСТВО 53,6 55,3 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физиче ских лиц  4,0 4,2 

 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физиче ских лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

4,0 4,2 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49,6 51,1 

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 28,0 28,0 

 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций,  обладающих земельным участком,  
расположенным в  границах сельских  поселений 

28,0 28,0 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 21,6 23,1 

 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах сельских  поселений 

21,6 23,1 

 

 

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 0,0 

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

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 

 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

0,0 0,0 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  сельских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 0,0 

 1 14 02053 10 0000 440 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 

0,0 0,0 

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 

 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 

 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

0,0 0,0 

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 

 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 

П р ило ж ение  7                                                                                                                  
к  р еш ению  «О  бю д жете  
Б орк ов ског о  сельско го  
по селения Д емид овско го  р айона  
С мо л енско й о бл асти на  2 01 7  год  и  на       
 плано вы й пер ио д 20 1 8 и 2 019 го до в 

 

                 Пр огнози руемы е безво зм ездны е поступления в м естны й бю джет  н а 2017 год 
                                                                                                                                   (тыс.р ублей)                                                    
 
К од  

На и м ено ва ни е к од а   д о хо да  б ю д жет а Сум ма 
ты с. руб. 

  2  00 0 0 00 0  00  0 0 00  0 00  Б Е ЗВО ЗМ Е ЗДН Ы Е ПО С Т УП Л ЕН ИЯ  20 8 5, 6 

  2  02 0 0 00 0  00  0 0 00  0 00  Б езво змезд ны е по ступ ления о т д ру ги х бю д жетов  б ю д жетной 
систем ы  Р оссийско й Ф едер ации 

20 8 5, 6 

  2  02 1 0 00 0  00  0 0 00  1 51  Д о таци и о т д р уг их бю д жето в бю д жетной систем ы  Р о ссийск ой 
Ф ед ерации  

20 5 9, 4 

  2  02 1 5 00 1  00  0 0 00  1 51  Д о таци и на вы р авнивание бю д жетно й о беспеч енности 20 5 9, 4 

  2  02 1 5 00 1  10  0 0 00  1 51  Д о таци и б ю дж етам  сел ьских  по селен ий на  вы р авнивание  
б ю джетно й о б еспеч енно сти в то м числ е: 

20 5 9, 4 

 - райо нны й ф о нд финансо во й по д дер жк и сельск их поселений  20 5 9, 4 

  2  02 3 0 00 0  00  0 0 00  1 51  С уб венц ии бю д жетам  субъекто в Российской Ф ед ерации и 
му ниципал ьны х об р азо ваний 

2 6,2 

  2  02 3 5 11 8  00  0 0 00  1 51  С уб венц ии бю д ж етам на  о сущ ествл ение  перв ично г о в оинск ог о 
у чета  на  тер рито рия х, гд е  о тсутствую т  в оенны е к о миссариаты  

2 6,2 

  2  02 3 5 11 8  10  0 0 00  1 51  С уб венц ии б ю д жетам  сел ьских  посел ений на  осу щ ествление  
пер вич ног о воинско го уч ета  на  терр ито риях , гд е  о тсутствую т  
военны е ко м иссар иаты  

2 6,2 

 В С ЕГ О  23 9 9, 7 

 
П р и ло ж е н и е  8                                                                                                                  

к  р е ш е н и ю  « О  бю д ж е т е  
Б о рк ов ск о г о  с е ль с ко го  
п о с е л е н и я  Д е м и д о в с ко го  р а й о н а  
С м о л е н с к о й  о б л а с ти  н а  2 01 7  г од  и  н а        
 п л а н о в ы й  п е р и о д  2 0 1 8 и  2 0 1 9 го до в  

 

                 П р о г н о зи р у е м ы е  б ез во з м е зд н ы е  п о с т у п л ен и я  в  м е ст н ы й  б ю д ж е т  н а п л ан о в ы й  п е р и о д  
2 0 1 8  и  2 0 1 9  г о д о в  
                                                                                                                                   (т ы с .р уб л ей )                                                    
 
К од  

Н а и м е н о в а н и е  к од а   д о хо д а  б ю д ж е т а С у м м а  т ы с .  р у б .  

  2 0 1 8  2 0 1 9  

  2  0 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 00  Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  2 17 9 ,8  2 2 1 5, 8  

  2  0 2 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 00  Б е зв о зм е з д н ы е  п ос т уп ле н и я  о т  д р уг и х б ю дж е т о в  бю д ж е т н ой  
с и с т ем ы  Р ос с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и  

2 17 9 ,8  2 2 1 5, 8  

  2  0 2 1 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  1 51  Д о т ац и и  о т  д р у г и х  б ю д ж е то в  б ю дж ет н о й  с и с те м ы  
Р о с с и й с ко й  Ф е де р а ц и и   

2 15 3 ,6 2 1 8 9, 6  

  2  0 2 1 5 0 0 1  0 0  0 0 0 0  1 51  Д о т ац и и  н а  в ы р а в н и в а н и е  б ю д ж е т н о й  о бе с п е ч е н н ос т и  2 15 3 ,6 2 1 8 9, 6  

  2  0 2 1 5 0 0 1  1 0  0 0 0 0  1 51  Д о т ац и и  б ю д ж е та м  с е л ь с ки х  п о с е л е н и й  н а  в ы р а в н и в а н и е  
б ю дж е т н о й  о б ес п е ч е н н о с ти  в  т о м  ч и с л е:  

2 15 3 ,6 2 1 8 9, 6  

 - р а й о н н ы й  ф о н д ф и н а н с о в о й  п о д д е р ж к и с е л ь с к и х  п ос е л е н и й   2 15 3 ,6 2 1 8 9, 6  

  2  0 2 3 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  1 51  С у б в е н ц и и  бю д ж е т а м  с уб ъ е кт о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  
м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а з о в а н и й  

2 6 ,2 2 6, 2  

  2  0 2 3 5 1 1 8  0 0  0 0 0 0  1 51  С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  н а  ос ущ ес тв ле н и е  п е р в и ч н о го  
в о и н с ко го  у ч е т а  н а  т е р ри т о р и я х , г д е  о тс у т с тв у ю т  в о е н н ы е  
ко м и сс а р и а ты  

2 6 ,2 2 6, 2  

  2  0 2 3 5 1 1 8  1 0  0 0 0 0  1 51  С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  с е ль с к и х п о с е ле н и й  н а  ос у щ е с т в л е н и е  
п е р в и ч н ог о в о и н с ко г о  у ч е т а  н а  те р р и то р и я х ,  гд е  от с у тс т в у ю т  
в о е н н ы е  к о м и сс а р и а ты  

2 6 ,2 2 6, 2  

 В С Е Г О  2 17 9 ,8 2 2 1 5, 8  

 

        Приложение 9 
                                                                                            к решению «О бюджете 
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района 
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на плановый период       
                                                                                            2018 и 2019годов 
 

Распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на 2017 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов 
Наименование показателя Раз-

дел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

Сумма 
тыс. 
руб. 

2017год 

Администрация Борковского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

    2399,7 

Общегосударственные вопросы 01    1703,0 
Функционирован ие высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02   430,0 
 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7500000000 000 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа муниципального 
образования 

01 02 7510000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение функци й органов местного 
самоуправления 

01 02 7510000140 000 430,0 

Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными фондами 

01 02 7510000140 100 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

01 02 7510000140 120 430,0 

Функционирован ие Правительства Российской Федерации,  
высш их исполнительных органов государственной власти 
с убъектов Российской Федерации, местных администраций  

01 04   1234,8 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение  энергетической эффектив ности на 2016 – 2019 
гг. Администрации Борковского сельского поселения 
Д емидовского района Смоленской области » 

01 04 3100000000 000 2,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

01 04 31Я0000000 000 2,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на транспорте» 

01 04 31Я0300000 000 2,0 

Расходы  на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

01 04 31Я0300160 000 2,0 

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

01 04 31Я0300160 200 2,0 

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

01 04 31Я0300160 240 2,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7400000000 000 1232,2 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7490000000 000 1232,2 

Расходы на обеспечение функци й органов местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 1232,2 

Расходы на выплаты персоналу в целя х обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле ния 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 7490000140 100 939,1 

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 939,1 

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

01 04 7490000140 200 288,1 

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

01 04 7490000140 240 288,1 

Иные бюджетные ассигновани я 01 04 7490000140 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7490000140 850 5,0 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия из бюджета поселения в 
муниципальный район по соглашению 

01 04 92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселен ия по определению 
поставщика(подрядчика, исполнителя) для нужд  поселения 

01 04 92000П7010 000 0,3 

Межбюдже тные трансферты 01 04 92000П7010 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П7010 540 0,3 
Переданные полномочия  по соглашению  из  бюджета 
поселения  в  муниципальный район по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилым и 
помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищ ного фонда, создание условий 
для жилищ ного строительства, осущ ествление 
муниципального жилищного контроля 

01 04 92000П9000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселен ия по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилы х 

помещ ениях малоимущих граж дан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального 
жи лищного фонда,  создание условий для жилищного 
строительс тва,  осуществление муниципального жилищного 
контроля 

01 04 92000П9010 000 0,3 

Межбюдже тные трансферты 01 04 92000П9010 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П9010 540 0,3 
Обеспечение деятельности финансовы х, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06   16,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из в муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениям и 

01 06 9200000000 000 16,7 

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

01 06 92000П1000 000 16,4 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселен ия в муниципальный район 
по контрольно-счетному органу 

01 06 92000П1010 000 16,4 

Межбюдже тные трансферты 01 06 92000П1010 500 16,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П1010 540 16,4 
Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

поселения в муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

01 06 92000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселен ия в муниципальный район 
по казначейскому исполнению 

01 06 92000П3010 000 0,3 

Межбюдже тные трансферты 01 06 92000П3010 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П3010 540 0,3 

 

Р езер вны е фо нд ы  01  11    2 0,0 
Р езер вны е фо нд ы  мес тны х адм инис тр ац ий 01  11  8 90 0 00 00 0 0 00 0 2 0,0 
Р ас хо ды  за  с ч ет с ред с тв  р ез ерв но г о фо нда  Ад мин ист р ации  

по с елени я  

01  11  89 0 00 28 8 80  00 0 2 0,0 

И ны е б ю дж е тны е  асси гно в ани я  01  11  89 0 00 28 8 80  80 0 2 0,0 
Р езер вны е сред ст ва  01  11  89 0 00 28 8 80  87 0 2 0,0 

Д р уг ие  о б щ е го суд арст венн ы е в о про сы  01  13    1,5 
В ы п о лне ние  др у гих  о бяз ател ьс тв г осу да р ств а  01  13  8 60 0 00 00 0 0 00 0 1,5 
У плата  ч ленс к их взно со в 01  13  8 60 0 02 24 1 0 00 0 1,5 
И ны е б ю дж е тны е  асси гно в ани я  01  13  8 60 0 02 24 1 0 80 0 1,5 
У плата  н ал ог о в, с б о ро в и  и ны х плат еж ей  01  13  8 60 0 02 24 1 0 85 0 1,5 

Н аци он аль ная  обо рон а 02     2 6,2 

М об ил и заци онн ая  и  вн ев ойск ов ая п од гот овк а 02  03    2 6,2 

О б еспечен и е  д еят ельн ост и и спол н ит ельн ого -  
расп ор яди т ельн ого  ор ган а  муни ци пал ь но го 
обр аз о ван ия 

02  03  7 40 0 00 00 0 0 00 0 2 6,2 

Расход ы  н а  об еспечен ие д ея тельности  
и сп олн ител ь но го- распоряд ит ельн ого  орг ана 
м ун иц и пал ьн о го о бразов ани я 

02  03  7 49 0 00 00 0 0 00 0 2 6,2 

О сущ ествл ени е перв ичн ого в о ин ског о уч ета на 
тер ри т ориях , г де о тсут ствую т  воен ны е 
ком и ссариаты  

02  03  7 49 0 05 11 8 0 00 0 2 6,2 

Р ас хо ды  на  в ы пл а ты  п ерсо налу  в це лях  о б есп еч ен ия 
в ып о л не ния ф ун кций го суд арст венн ы м и  (м ун и ци паль ны м и ) 
о р ганам и,  ка зенны м и у чр е ж д ен иями ,  о рг анам и у п р авлени я  

г осу д ар с твен ны м и вне б ю дж ет н ы ми  фо н д ами  

02  03  74 9 00 51 1 80  10 0 1 4,5 

Р ас хо ды  на  в ы пл а ты  п ерсо налу  г осу дар с твен ны х 
( му ници пал ь ны х)  о рг а нов  

02  03  74 9 00 51 1 80  12 0 1 4,5 

З аку пка  то ва р ов , р або т  и  усл уг  д ля  го суд ар ст в ен н ы х 
( му ници пал ь ны х)  ну ж д  

02  03  74 9 00 51 1 80  20 0 1 1,7 

И ны е за к упк и то в аро в ,  р аб о т и  у слу г дл я  о б е сп еч ения  
г осу д ар с твен ны х (м ун иц ип альн ы х ) нуж д  

02  03  74 9 00 51 1 80  24 0 1 1,7 

Н ац ио нал ьна я б езо пас ност ь и  п р ав оо х ра ните л ьна я 
д ея тельн о сть  

03     3 0,0 

З ащ ита  н аселения  и  те рр ит о рии  от  ч р езв ы ч ай ны х ситу аций  
пр и р од н о го  и  тех но ге нно го  х ар акте р а , г раж д анская об о ро н а  

03  09    3 0,0 

П р ед у преж д е ние  и  ли к вид ация  посл едст вий чр езв ы ч а йны х 
сит у аци й и  с тих и йны х  б едстви й пр и ро д н ог о и  техно ге н ног о 
х арак тер а  

03  09  8 30 0 00 00 0 0 00 0 3 0,0 

Р ас хо ды  н а  о б ес п еч ен ие  дея тел ь ности  п о л н ом оч ий 

м ун иц ип альн о го  о б ра з ован ия 

03  09  8 30 0 00 01 6 0 00 0 3 0,0 

З аку пка  то ва р ов , р або т  и  усл уг  д ля  го суд ар ст в ен н ы х 
( му ници пал ь ны х)  ну ж д  

03  09  83 0 00 00 1 60  20 0 3 0,0 

И ны е за к упк и то в аро в ,  р аб о т и  у слу г дл я  о б е сп еч ения  
г осу д ар с твен ны х (м ун иц ип альн ы х ) нуж д  

03  09  83 0 00 00 1 60  24 0 3 0,0 

Н ац ио нал ьна я  эк о ном ика  04     2 6 9,0 
Д о р ож н ое  х о зяйс тв о (д ор о ж ны е ф он д ы )  04  09    2 1 9,0 
М ер опр и ятия  в  о бл аст и ж и л ищ но -ко мм у нал ь но го  х оз я йств а  04  09  9 30 0 00 00 0 0 00 0 2 1 9,0 
С о дер ж а ние  ав то мо б и льны х  д о р ог  и  инж енер ны х 

со о ру ж е ний на  ни х в г рани ц ах  г ор о дск и х ок ру го в  и  
по с елени й в р амк ах б л аго устр о йст в а  

04  09  9 34 0 00 00 0 0 00 0 2 1 9,0 

Р ас хо ды  до р ож но г о ф о нда  на  с о дер ж ани е  и  р емо н т  
авто мо б ильн ы х  д о ро г об щ его  п о л ьзо ван ия 

04  09  93 4 00 01 0 50  00 0 2 1 9,0 

З аку пка  то ва р ов , р або т  и  усл уг  д ля  го суд ар ст в ен н ы х 
( му ници пал ь ны х)  ну ж д  

04  09  93 4 00 01 0 50  20 0 2 1 9,0 

И ны е за к упк и то в аро в ,  р аб о т и  у слу г дл я  о б е сп еч е ния 
г осу д ар с твен ны х (м ун иц ип альн ы х ) нуж д  

04  09  93 4 00 01 0 50  24 0 2 1 9,0 

Д р уг ие  в о пр осы  в  о бл асти  наци о наль ной  эк оно ми к и 04  12   00 0 5 0,0 

О це нка  недв иж им о сти ,  пр и знан ие  п рав и  р егу лир о ван ие  
о тн ош ен ий п о  м уници па л ь но й со бст венн о сти  

04  12  8 50 0 00 00 0 0 00 0 5 0,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
мун иципаль ного образов ани я 

04 12 8500000160 000 50,0 

Зак упка товаров, работ и услуг для государств енных 
(муниципальных) нужд 

04 12 8500000160  200 50,0 

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

04 12 8500000160  240 50,0 

Жилищно-к оммунальное хозяйство 05    371,5 

Благоустройство  05 03   371,5 
Мероприятия в  области жилищно-ком мунального хозяйства 05 03 9300000000 000 371,5 
Уличное освещение 05 03 9330000000 000 322,5 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
мун иципаль ного образов ани я 

05 03 9330000160 000 322,5 

Зак упка товаров, работ и услуг для государств енных 
(муниципальных) нужд 

05 03 9330000160  200 322,5 

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

05 03 9330000160  240 322,5 

Организац ия и содержание мест зах оронения 05 03 9350000000 000 30,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
мун иципаль ного образов ани я 

05 03 9350000160 000 30,0 

Зак упка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуж д 

05 03 9350000160 200 30,0 

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

05 03 
 

9350000160 240 30,0 

Прочие мероприятия по благ оустройству муниципального 
района и поселений  

05 03 9360000000 000 19,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
мун иципаль ного образов ани я 

05 03 9360000160 000 19,0 

Зак упка товаров, работ и услуг для государств енных 
(муниципальных) нужд 

05 03 9360000160  200 19,0 

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

05 03 9360000160  240 19,0 

Всего:         2399,7 

Приложение 10 
                                                                                            к решению «О бюджете 
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района 
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на плановый период        
                                                                                            2018 и 2019годов 
 

Распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на плановый 
период  2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов 

 
 

Наименование показателя Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

Сумма 
тыс. руб. 

2018 2019 

Администрация Борковского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

    2497,5 2563,8 

Общегосударственные вопросы 01    1728,30 1740,4 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   430,0 
 

430,0 
 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7500000000 000 430,0 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7510000000 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 7510000140 000 430,0 430,0 

 

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

01 02 7510000140 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 7510000140 120 430,0 430,0 

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

01 04   1259,5 1271,6 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение  энергетической эффективности на 2016 – 
2019 гг. Администрации Борковского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области» 

01 04 3100000000 000 2,0 2,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

01 04 31Я0000000 000 2,0 2,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
транспорте» 

01 04 31Я0300000 000 2,0 2,0 

Расходы  на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

01 04 31Я0300160 000 2,0 2,0 

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

01 04 31Я0300160 200 2,0 2,0 

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

01 04 31Я0300160 240 2,0 2,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

01 04 7400000000 000 1257,5 1269,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

01 04 7490000000 000 1257,5 1269,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 1257,5 1269,6 

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

01 04 7490000140 100 939,1 939,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 939,1 939,1 

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

01 04 7490000140 200 313,4 325,5 

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

01 04 7490000140 240 313,4 325,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 5,0 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7490000140 850 5,0 5,0 
Резервные фонды 01 11   37,3 37,3 
Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 37,3 37,3 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 37,3 37,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 37,3 37,3 
Резервные средства 01 11 8900028880 870 37,3 37,3 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1,5 1,5 
Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 1,5 1,5 
Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 1,5 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 1,5 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8600022410 850 1,5 1,5 

Национальная оборона 02    26,2 26,2 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

02 03   26,2 26,2 

 

Обеспечение  деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

02 03 7400000000 000 26,2 26,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

02 03 7490000000 000 26,2 26,2 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 7490051180 000 26,2 26,2 

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

02 03 7490051180 100 14,5 14,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 14,5 14,5 

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

02 03 7490051180 200 11,7 11,7 

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

02 03 7490051180 240 11,7 11,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03    35,0 35,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера,  
гражданская оборона 

03 09   35,0 35,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайны х ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 09 8300000000 000 35,0 35,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

03 09 8300000160 000 35,0 35,0 

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

03 09 8300000160 200 35,0 35,0 

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

03 09 8300000160 240 35,0 35,0 

Национальная  экономика 04    265,5 292,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   215,5 242,6 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

04 09 9300000000 000 215,5 242,6 

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

04 09 9340000000 000 215,5 242,6 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 9340001050 000 215,5 242,6 

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

04 09 9340001050 200 215,5 242,6 

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

04 09 9340001050 240 215,5 242,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  000 50,0 50,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

04 12 8500000000 000 50,0 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 8500000160 000 50,0 50,0 

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

04 12 8500000160 200 50,0 50,0 

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

04 12 8500000160 240 50,0 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    442,5 469,6 

Благоустройство 05 03   442,5 469,6 

 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 442,5 469,6 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 372,5 389,6 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 372,5 389,6 

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

05 03 9330000160 200 372,5 389,6 

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

05 03 9330000160 240 372,5 389,6 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 50,0 50,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9350000160 000 50,0 50,0 

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

05 03 9350000160 200 50,0 50,0 

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

05 03 
 

9350000160 240 50,0 50,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

05 03 9360000000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение де ятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 20,0 30,0 

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

05 03 9360000160 200 20,0 30,0 

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

05 03 9360000160 240 20,0 30,0 

Всего:         2497,5 2563,8 

       Приложение 11 
                                                                                            к решению «О бюджете  
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района 
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на плановый период     
                                                                                           2018 и 2019годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год 

(тыс.рублей) 

Наименование 

Ц
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СУММА 

 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности на 2016 – 2019 гг. Администрации 
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской 
области» 

3100000000 000 2,0 
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Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

31Я0000000 000 2,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на транспорте» 

31Я0300000 000 2,0 

Расходы  на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

31Я0300160 000 2,0 

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

31Я0300160 200 2,0 

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

31Я0300160 240 2,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

7400000000 000 1258,4 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 1258,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7490000140 000 1232,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7490000140 100 939,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7490000140 120 939,1 

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

7490000140 200 288,1 

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

7490000140 240 288,1 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000140 800 5,0 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000140 850 5,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 26,2 

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

7490051180 100 14,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7490051180 120 14,5 

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

7490051180 200 11,7 

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

7490051180 240 11,7 

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования 

7500000000 000            430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
представительного органа муниципального образования 

7510000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7510000140 000 430,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7510000140 100 430,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7510000140 120 430,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

8300000000 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8300000160 000 30,0 

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

8300000160 200 30,0 

 

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

8300000160 240 30,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по  
муниц ипальной собственности 

8500000000 000 50,0 

Расходы на обеспечен ие де ятельности полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 50,0 

Закупка товаров , работ и услуг для  государственных (муниципальных) 
н ужд 

8500000160 200 50,0 

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

8500000160 240 50,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 1,5 
Уплата членских взносов 8600022410 000 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 1,5 
Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 20,0 
Расходы за счет средств  резервного фонда Админ истрации поселения 8900028880 000 20,0 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 20,0 
Резервные средства 8900028880 870 20,0 
Межбюдже тные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниц ипального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглаш ен иями 

9200000000 000 17,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 
муниц ипальный район по контрольно-счетному органу  

92000П1000 000 16,4 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Борковского 
сельского поселения в муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

92000П1010 000 16,4 

Межбюдже тные трансферты 92000П1010 500 16,4 
Иные межбюджетные трансферты 92000П1010 540 16,4 
Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 
муниц ипальный район по казначейскому исполнению 

92000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Борковского 
сельского поселения в муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

92000П3010 000 0,3 

Межбюдже тные трансферты 92000П3010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П3010 540 0,3 
Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета поселения  в  
муниц ипальный район по определению поставщ ика (подрядчик а, 
исполнителя)  для нужд поселения 

92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета Борковского 
сельского поселения по определению поставщика(подрядчи ка, 
исполнителя) для нужд  поселения 

92000П7010 000 0,3 

Межбюдже тные трансферты 92000П7010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П7010 540 0,3 
Переданные полномочия  по  соглашению  из бюджета поселения  в  
муниц ипальный район по  обеспечению проживающи х в поселении и 
н уждающихся в жилых помещениях малоим ущих граждан жилыми 
помещ ениями, организ ации строительства и содержания 
муниц ипального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительс тва, осуществление муниципального жилищного контроля 

92000П9000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Борковского 
сельского поселения по обеспечению проживающих в поселении и 
н уждающихся в жилых помещениях малоим ущих граждан жилыми 
помещ ениями, организ ации строительства и содержания 

муниц ипального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительс тва, осуществление муниципального жилищного контроля 

92000П9010 000 0,3 

Межбюдже тные трансферты 92000П9010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П9010 540 0,3 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 590,5 
Уличное освещение 9330000000 000 322,5 

 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 322,5 

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

9330000160 200 322,5 

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

9330000160 240 322,5 

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

9340000000 000 219,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования  

9340001050 000 219,0 

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

9340001050 200 219,0 

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

9340001050 240 219,0 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9350000160 000 30,0 

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

9350000160 200 30,0 

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

9350000160 240 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района и 
поселений 

9360000000 000 19,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9360000160 000 19,0 

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

9360000160 200 19,0 

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

9360000160 240 19,0 

Итого:   2399,7 

        Приложение 12 
                                                                                            к решению «О бюджете  
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района 
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на плановый период  
                                                                                            2018 и 2019годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на  плановый период 2018 и 2019 годов. 

(тыс. рублей) 
 

Наименование 

Ц
ел

ев
а

я
 с

та
т

ь
я

 

В
и

д
 р

а
сх

од
о

в
 

СУММА 

2018 2019 

1 2 3 4  

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности на 2016 – 2019 гг. Администрации 
Борковского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» 

3100000000 000 2,0 2,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

31Я0000000 000 2,0 2,0 

 

 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на транспорте» 

31Я0300000 000 2,0 2,0 

Расходы  на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

31Я0300160 000 2,0 2,0 

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

31Я0300160 200 2,0 2,0 

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

31Я0300160 240 2,0 2,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

7400000000 000 1283,7 1295,8 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 

распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 1283,7 1295,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7490000140 000 1257,5 1269,6 

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

7490000140 100 939,1 939,1 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490000140 120 939,1 939,1 

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

7490000140 200 313,4 325,5 

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

7490000140 240 313,4 325,5 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

7490000140 800 5,0 5,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7490000140 850 5,0 5,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 26,2 
 

26,2 

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

7490051180 100 18,1 14,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 120 18,1 14,5 

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

7490051180 200 8,1 11,7 

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

7490051180 240 8,1 11,7 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7500000000 000        430,0 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
представительного органа муниципального образования 

7510000000 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7510000140 000 430,0 430,0 

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

7510000140 100 430,0 430,0 

 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7510000140 120 430,0 430,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

8300000000 000 35,0 35,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8300000160 000 35,0 35,0 

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

8300000160 200 35,0 35,0 

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

8300000160 240 35,0 35,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

8500000000 000 50,0 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 50,0 50,0 

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

8500000160 200 50,0 50,0 

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

8500000160 240 50,0 50,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 1,5 1,5 
Уплата членских взносов 8600022410 000 1,5 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 1,5 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 1,5 1,5 
Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 37,3 37,3 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
поселения 

8900028880 000 37,3 37,3 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 37,3 37,3 
Резервные средства 8900028880 870 37,3 37,3 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 658,0 712,2 
Уличное освещение 9330000000 000 372,5 389,6 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9330000160 000 372,5 389,6 

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

9330000160 200 372,5 389,6 

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

9330000160 240 372,5 389,6 

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

9340000000 000 215,5 242,6 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования  

9340001050 000 215,5 242,6 

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

9340001050 200 215,5 242,6 

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

9340001050 240 215,5 242,6 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 50,0 50,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9350000160 000 50,0 50,0 

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

9350000160 200 50,0 50,0 

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

9350000160 240 50,0 50,0 

                                                                                        
 
                                                                                               Приложение 13 

                                                                                            к решению «О бюджете  
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения  Демидовского района  
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на плановый период   
                                                                                            2018 и 2019 годов 

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год 

(распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов) 
Наименование показателя Код 

главного 
распоряд
ителя 
средств 
местного 
бюджета(
прямого 
получате
ля) 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

Сумма 
тыс. 
руб. 

2017год 

Администрация Борковского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

960     2399,7 

Общегосударственные вопросы 960 01    1703,0 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

960 01 02   430,0 
 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

960 01 02 7500000000 000 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

960 01 02 7510000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

960 01 02 7510000140 000 430,0 

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

960 01 02 7510000140 100 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 01 02 7510000140 120 430,0 

 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района 
и поселений 

9360000000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9360000160 000 20,0 30,0 

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

9360000160 200 20,0 30,0 

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

9360000160 240 20,0 30,0 

Итого:   2497,5 2563,8 

 

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

960 01 04   1234,8 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение  энергетической эффективности на 2016 – 
2019 гг. Администрации Борковского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области» 

960 01 04 3100000000 000 2,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

960 01 04 31Я0000000 000 2,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на транспорте» 

960 01 04 31Я0300000 000 2,0 

Расходы  на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 01 04 31Я0300160 000 2,0 

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

960 01 04 31Я0300160 200 2,0 

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

960 01 04 31Я0300160 240 2,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

960 01 04 7400000000 000 1232,2 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

960 01 04 7490000000 000 1232,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

960 01 04 7490000140 000 1232,2 

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

960 01 04 7490000140 100 939,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 01 04 7490000140 120 939,1 

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

960 01 04 7490000140 200 288,1 

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

960 01 04 7490000140 240 288,1 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 04 7490000140 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 01 04 7490000140 850 5,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

960 01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия из бюджета поселения в 
муниципальный район по соглашению 

960 01 04 92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселения по определению 
поставщика(подрядчика, исполнителя) для нужд  
поселения 

960 01 04 92000П7010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П7010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П7010 540 0,3 
Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 
поселения  в  муниципальный район по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля муниципального 
жилищного контроля 

960 01 04 92000П9000 000 0,3 

 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Борковского сельского поселения по 
обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации 

строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля 

960 01 04 92000П9010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П9010 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П9010 540 0,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и  органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

960 01 06   16,7 

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

960 01 06 9200000000 000 16,7 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Борковского сельского поселения в 
муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

960 01 06 92000П1000 000 16,4 

Межбюджетные трансферты 960 01 06 92000П1010 500 16,4 
Иные межбюджетные трансферты 960 01 06 92000П1010 540 16,4 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета поселения в муниципальный район по 
казначейскому исполнению 

960 01 06 92000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Борковского сельского поселения в 
муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

960 01 06 92000П3010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 960 01 06 92000П3010 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 960 01 06 92000П3010 540 0,3 
Резервные фонды 960 01 11   20,0 
Резервные фонды местных администраций 960 01 11 8900000000 000 20,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

960 01 11 8900028880 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 11 8900028880 800 20,0 
Резервные средства 960 01 11 8900028880 870 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 960 01 13   1,5 
Выполнение других обязательств государства 960 01 13 8600000000 000 1,5 

Уплата членских взносов 960 01 13 8600022410 000 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 960 01 13 8600022410 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 01 13 8600022410 850 1,5 

Национальная оборона 960 02    26,2 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

960 02 03   26,2 

Обеспечение  деятельности 
исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

960 02 03 7400000000 000 26,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

960 02 03 7490000000 000 26,2 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

960 02 03 7490051180 000 26,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

960 02 03 7490051180 100 14,5 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 02 03 7490051180 120 14,5 

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

960 02 03 7490051180 200 11,7 

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

960 02 03 7490051180 240 11,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

960 03    30,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

960 03 09   30,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

960 03 09 8300000000 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 03 09 8300000160 000 30,0 

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

960 03 09 8300000160 200 30,0 

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

960 03 09 8300000160 240 30,0 

Национальная  экономика 960 04    269,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 04 09   219,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

960 04 09 9300000000 000 219,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

960 04 09 9340000000 000 219,0 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

960 04 09 9340001050 000 219,0 

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

960 04 09 9340001050 200 219,0 

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

960 04 09 9340001050 240 219,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 960 04 12  000 50,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

960 04 12 8500000000 000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 04 12 8500000160 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

960 04 12 8500000160 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

960 04 12 8500000160 240 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 960 05    371,5 

Благоустройство 960 05 03   371,5 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

960 05 03 9300000000 000 371,5 

Уличное освещение 960 05 03 9330000000 000 322,5 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 05 03 9330000160 000 322,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

960 05 03 9330000160 200 322,5 

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

960 05 03 9330000160 240 322,5 

 
 
                                                                                               Приложение 14 

                                                                                            к решению «О бюджете  
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения  Демидовского района  
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на плановый период   
                                                                                            2018 и 2019годов 

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 

2018 и 2019 годов (распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов) 

 

Организация и содержание мест захоронения 960 05 03 9350000000 000 30,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 05 03 9350000160 000 30,0 

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

960 05 03 9350000160 200 30,0 

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

960 05 03 
 

9350000160 240 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

960 05 03 9360000000 000 19,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 05 03 9360000160 000 19,0 

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

960 05 03 9360000160 200 19,0 

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

960 05 03 9360000160 240 19,0 

Всего: 960         2399,7 

Наименование показателя  Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходо
в 

Сумма 
тыс. руб. 

2018 2019 

Администрация Борковского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

960     2497,50 2563,8 

Общегосударственные вопросы 960 01    1728,30 1740,4 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

960 01 02   430,0 
 

430,0 
 

Обеспечение деятельности представительного 
органа м униципального образования 

960 01 02 7500000000 000 430,0 430,0 

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 
представительного органа м униципального 
образования 

960 01 02 7510000000 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

960 01 02 7510000140 000 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муници пальными) 
органами,  казенным и учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами 

960 01 02 7510000140 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (м униципальных) органов 

960 01 02 7510000140 120 430,0 430,0 

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

960 01 04   1259,5 1271,6 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение  энергетической эффективности 
на 2016 – 2019 гг. Администрации Борковского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» 

960 01 04 3100000000 000 2,0 2,0 

Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

960 01 04 31Я0000000 000 2,0 2,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
транспорте» 

960 01 04 31Я0300000 000 2,0 2,0 

Расходы  на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

960 01 04 31Я0300160 000 2,0 2,0 

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

960 01 04 31Я0300160 200 2,0 2,0 

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

960 01 04 31Я0300160 240 2,0 2,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

960 01 04 7400000000 000 1257,5 1269,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

960 01 04 7490000000 000 1257,5 1269,6 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

960 01 04 7490000140 000 1257,5 1269,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

960 01 04 7490000140 100 939,1 939,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

960 01 04 7490000140 120 939,1 939,1 

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

960 01 04 7490000140 200 313,4 325,5 

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

960 01 04 7490000140 240 313,4 325,5 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 04 7490000140 800 5,0 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 01 04 7490000140 850 5,0 5,0 
Резервные фонды 960 01 11   37,3 37,3 
Резервные фонды местных администраций 960 01 11 8900000000 000 37,3 37,3 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

960 01 11 8900028880 000 37,3 37,3 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 11 8900028880 800 37,3 37,3 
Резервные средства 960 01 11 8900028880 870 37,3 37,3 
Другие общегосударственные вопросы 960 01 13   1,5 1,5 
Выполнение других обязательств государства 960 01 13 8600000000 000 1,5 1,5 
Уплата членских взносов 960 01 13 8600022410 000 1,5 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 960 01 13 8600022410 800 1,5 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 01 13 8600022410 850 1,5 1,5 

Национальная оборона 960 02    26,2 26,2 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

960 02 03   26,2 26,2 

Обеспечение  деятельности 
исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

960 02 03 7400000000 000 26,2 26,2 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

960 02 03 7490000000 000 26,2 26,2 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

960 02 03 7490051180 000 26,2 26,2 

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

960 02 03 7490051180 100 14,5 14,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 02 03 7490051180 120 14,5 14,5 

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

960 02 03 7490051180 200 11,7 11,7 

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

960 02 03 7490051180 240 11,7 11,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

960 03    35,0 35,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

960 03 09   35,0 35,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

960 03 09 8300000000 000 35,0 35,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 03 09 8300000160 000 35,0 35,0 

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

960 03 09 8300000160 200 35,0 35,0 

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

960 03 09 8300000160 240 35,0 35,0 

Национальная  экономика 960 04    265,5 292,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 04 09   215,5 242,6 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

960 04 09 9300000000 000 215,5 242,6 

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

960 04 09 9340000000 000 215,5 242,6 

Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 

960 04 09 9340001050 000 215,5 242,6 

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

960 04 09 9340001050 200 215,5 242,6 

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

960 04 09 9340001050 240 215,5 242,6 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

960 04 12  000 50,0 50,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

960 04 12 8500000000 000 50,0 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

960 04 12 8500000160 000 50,0 50,0 

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

960 04 12 8500000160 200 50,0 50,0 

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

960 04 12 8500000160 240 50,0 50,0 
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Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности на 2017 год 

 

Наименование показателя 
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Сумма 
тыс. 
руб. 

Муници пальная программа «Энергосбережение и 
повышение  энергетической  эффективности на 2016 – 
2019 гг. Администрации Борковского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области» 

3100000000 000 00 00 000 2,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муници пальной программы 

31Я0000000 000 00 00 000 2,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
транспорте» 

31Я0300000 000 00 00 000 2,0 

Расходы  на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

31Я0300160 000 00 00 000 2,0 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 960 05    442,5 469,6 

Благоустройство 960 05 03   442,5 469,6 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

960 05 03 9300000000 000 442,5 469,6 

Уличное освещение 960 05 03 9330000000 000 372,5 389,6 
Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

960 05 03 9330000160 000 372,5 389,6 

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

960 05 03 9330000160 200 372,5 389,6 

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

960 05 03 9330000160 240 372,5 389,6 

Организация и содержание мест захоронения 960 05 03 9350000000 000 50,0 50,0 
Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

960 05 03 9350000160 000 50,0 50,0 

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

960 05 03 9350000160 200 50,0 50,0 

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

960 05 03 
 

9350000160 240 50,0 50,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

960 05 03 9360000000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

960 05 03 9360000160 000 20,0 30,0 

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

960 05 03 9360000160 200 20,0 30,0 

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

960 05 03 9360000160 240 20,0 30,0 

Всего: 960         2497,5 2563,8 

 

А дминистр аци я Бор ко вско го сельского посел ения 
Дем идовск ог о района С мол енск ой  обл асти  

3 1Я03 00 160 96 0 0 0 0 0 00 0 2,0 

О Б Щ Е ГОС УДА РС Т В ЕН НЫ Е В О ПР ОС Ы  3 1Я03 00 160 96 0 0 1 0 0 00 0 2,0 
Ф ун кцио нирование Правитель ства Ро ссийской  
Ф едер ации , высших испол нительны х о рганов 
госу дар ственно й в ласти  субъектов Ро ссийской  
Ф едер ации , местных адми нистр аций  

3 1Я03 00 160 96 0 0 1 0 4 00 0 2,0 

Заку пка то варов , работ  и ус луг для  госуд ар ств ен ных 
(муниципальны х)  ну жд 

3 1Я03 00 160 96 0 0 1 0 4 20 0 2,0 

И ны е зак уп ки товаров,  р аб от и услу г для обеспечения 
госу дар ственны х (м ун иц ипальных ) нужд  

3 1Я03 00 160 96 0 0 1 0 4 24 0 2,0 

Р асходы на  обеспечение  дея тел ьности испо лн ител ьног о- 

распор яд ительного ор гана м уници пал ьно го  о бразования 

7 4900 00 000 00 0 0 0 0 0 00 0 12 58,4 

Р асходы на обеспечение ф ункций  ор гано в м естно го  

сам оуправл ения 

7 4900 00 140 00 0 0 0 0 0 00 0 12 32,2 

А дминистр аци я Бор ко вско го сельского посел ения 
Дем идовск ог о района С мол енск ой  обл асти  

7 4900 00 140 96 0 0 0 0 0 00 0 12 32,2 

О Б Щ Е ГОС УДА РС Т В ЕН НЫ Е В О ПР ОС Ы  7 4900 00 140 96 0 0 1 0 0 00 0 12 32,2 

Ф ун кцио нирование Пр авительства Р оссийской 
Ф едер ации , высших испо лн ител ьных органов 
госу дар ственно й власти субъ ектов Р ос сийско й 
Ф едер ации , местных адми нистр аций  

7 4900 00 140 96 0 0 1 0 4 00 0 12 32,2 

Р асходы на  выплаты  персо налу  в целях о беспеч ения 
в ыпол нения ф ун кций госуд арственным и 

(муниципальны ми) органам и, к азенными 
уч ре ждениями,  ор ганами упр авлен ия государ ств енным и 
в неб ю дж етными ф о ндам и 

7 4900 00 140 96 0 0 1 0 4 10 0 939,1  

Р асходы на  выплаты  персо налу  госу дарственны х 
(муниципальны х)  органов  

7 4900 00 140 96 0 0 1 0 4 12 0 939,1  

Заку пка то варов , работ  и ус луг для  госуд ар ств ен ных 
(муниципальны х)  ну жд 

7 4900 00 140 96 0 0 1 0 4 20 0 288,1  

И ны е зак уп ки товаров,  р аб от и услу г для обеспечения 
госу дар ственны х (м ун иц ипальных ) нужд  

7 4900 00 140 96 0 0 1 0 4 24 0 288,1  

И ны е бю джетные  ассигн овани я 7 4900 00 140 96 0 0 1 0 4 80 0 5,0 
У плата нал ог ов, сбо ро в и  ины х платеж ей  7 4900 00 140 96 0 0 1 0 4 85 0 5,0 

О существл ение перв ичного воинского уч ета на 
терри ториях , где отсутствую т военные 
комиссариаты  

7 4900 51 180 00 0 0 0 0 0 00 0 2 6,2  

А дминистр аци я Б ор ко вско го сел ьского поселения 
Дем идовск ог о района С мол енск ой  обл асти 

7 4900 51 180 96 0 0 0 0 0 00 0 2 6,2  

Н ацион аль ная  оборона 7 4900 51 180 96 0 0 2 0 0 00 0 2 6,2  

М об илизационная  и  вневойсков ая под готовка 7 4900 51 180 96 0 0 2 0 3 00 0 2 6,2  

Р асходы на  выплаты  персо налу  в целях о беспеч ения 
в ыпол нения ф ун кций госуд арственным и 
(муниципальны ми) органам и, к азенными 
уч ре ждениями,  ор ганами упр авлен ия государ ств енным и 
в неб ю дж етными ф о ндам и 

7 4900 51 180 96 0 0 2 0 3 10 0 1 4,5  

Р асходы на  выплаты  персо налу  госу дарственны х 
(муниципальны х)  органов  

7 4900 51 180 96 0 0 2 0 3 12 0 1 4,5  

Заку пка то варов , работ  и ус луг для  госуд ар ств ен ных 
(муниципальны х)  ну жд 

7 4900 51 180 96 0 0 2 0 3 20 0 1 1,7  

И ны е зак уп ки товаров,  р аб от и услу г для обеспечения 
госу дар ственны х (м ун иц ипальных ) нужд  

7 4900 51 180 96 0 0 2 0 3 24 0 1 1,7  

О беспеч ение  деятельности  пр едставитель ног о органа 
м ун иц ипального о браз ования 

7 5000 00 000 00 0 0 0 0 0 00 0 430,0  

Р асходы на обеспечение ф ункций  ор гано в м естно го  
сам оуправл ения 

7 5100 00 140 00 0 0 0 0 0 00 0 430,0  

А дминистр аци я Б ор ко вско го сел ьского поселения 
Дем идовск ог о района С мол енск ой  обл асти  

7 5100 00 140 96 0 0 0 0 0 00 0 430,0  

О Б Щ Е ГОС УДА РС Т В ЕН НЫ Е В О ПР ОС Ы  7 5100 00 140 96 0 0 1 0 0 00 0 43 0,0 0 

 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

7510000140 960 01 02 000 430,00 

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

7510000140 960 01 02 100 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7510000140 960 01 02 120 430,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

8300000000 000 00 00 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8300000160 000 00 00 000 30,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8300000160 960 00 00 000 30,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300000160 960 03 00 000 30,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

8300000160 960 03 09 000 30,0 

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

8300000160 960 03 09 200 30,0 

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

8300000160 960 03 09 240 30,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

8500000000 000 00 00 000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 50,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8500000160 960 00 00 000 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8500000160 960 04 00 000 50,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 8500000160 960 04 12 000 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

8500000160  04 12 200 50,0 

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

8500000160  04 12 240 50,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 00 00 000 1,5 
Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 1,5 
Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8600022410 960 00 00 000 1,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8600022410 960 01 00 000 1,5 
Другие общегосударственные вопросы 8600022410 960 01 13 000 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 960 01 13 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 960 01 13 850 1,5 
Резервные фонды 8900000000 000 00 00 000 20,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 20,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8900028880 960 00 00 000 20,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8900028880 960 01 00 000 20,0 
Резервные фонды 8900028880 960 01 11 000 20,0 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 960 01 11 800 20,0 
Резервные средства 8900028880 960 01 11 870 20,0 
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 17,3 

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

92000П1000 000 00 00 000 16,4 

 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселения в муниципальный район по 
контрольно-счетному органу 

92000П1010 000 00 00 000 16,4 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

92000П1010 960 00 00 000 16,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П1010 960 01 00 000 16,4 

Обеспечение деятельно сти финансовы х, налоговых и 
таможенных ор ганов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

92000П1010 960 01 06 000 16,4 

Межбюджетные трансферты 92000П1010 960 01 06 500 16,4 

Иные межбюджетные трансферты 92000П1010 960 01 06 540 16,4 
Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселения в муниципальный район по 
казначейскому исполнению 

92000П3000 000 00 00 000 0 ,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселения в муниципальный район по 
казначейскому исполнению 

92000П3010 000 00 00 000 0 ,3 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

92000П3010 960 00 00 000 0 ,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П3010 960 01 00 000 0 ,3 
Обеспечение деятельно сти финансовы х, налоговых и 
таможенных ор ганов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

92000П3010 960 01 06 000 0 ,3 

Межбюджетные трансферты 92000П3010 960 01 06 500 0 ,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П3010 960 01 06 540 0 ,3 

Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 
поселения  в  муниципальный район по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  для нужд поселения 

92000П7000 000 00 00 000 0 ,3 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселения по определению 
поставщика(подрядчика, исполнителя) для нужд  поселения 

92000П7010 000 00 00 000 0 ,3 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

92000П7010 960 00 00 000 0 ,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П7010 960 01 00 000 0 ,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администр аций 

92000П7010 960 01 04 000 0 ,3 

Межбюджетные трансферты 92000П7010 960 01 04 500 0 ,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П7010 960 01 04 540 0 ,3 
Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 
поселения  в  муниципальный район по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля 

92000П9000 000 00 00 000 0 ,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселения по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля 

92000П9010 000 00 00 000 0 ,3 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

92000П9010 960 00 00 000 0 ,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П9010 960 01 00 000 0 ,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

92000П9010 960 01 04 000 0 ,3 

 

Межбюдже тные трансферты 92000П9010 960 01 04 500 0,3 
Иные межбюджетные трансф ерты 92000П9010 960 01 04 540 0,3 
Мероприятия в  области жилищно-комм унального  
хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 590,5 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 322,5 
Расходы на обеспечен ие де ятельности полномочий 
муниципального образования 

9330000160 000 00 00 000 322,5 

Администраци я Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9330000160 960 00 00 000 322,5 

ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ СТВО 9330000160 960 05 00 000 322,5 
Благоустройство 9330000160 960 05 03 000 322,5 
Закупка товаров, работ и услуг для  государств енных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 960 05 03 200 322,5 

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

9330000160 960 05 03 240 322,5 

Содержание ав томобильных дорог  и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселени й в рамк ах благоустройства 

9340000000 000 00 00 000 219,0 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

9340001050 000 00 00 000 219,0 

Администраци я Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9340001050 960 00 00 000 219,0 

НАЦ ИОН АЛЬНАЯ ЭКОНОМИ КА 9340001050 960 04 00 000 219,0 
Дорож ное хозяйств о (дорожные ф онды) 9340001050 960 04 09 000 219,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государств енных 
(муниципальных) нужд 

9340001050 960 04 09 200 219,0 

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

9340001050 960 04 09 240 219,0 

Организация и содержание мест  захоронения 9350000000 000 00 000 000 30,0 
Расходы на обеспечен ие де ятельности полномочий 
муниципального образования 

9350000160 000 00 00 000 30,0 

Администраци я Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9350000160 960 00 00 000 30,0 

Жилищно-ком мунальное хозяйство 9350000160 960 05 00 000 30,0 
Благоустройство 9350000160 960 05 03 000 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (м униц ипальных) нужд 

9350000160 960 05 03 200 30,0 

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

9350000160 960 05 03 
 

240 30,0 

Прочие м ероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

9360000000 000 00 000 000 19,0 

Расходы на обеспечен ие де ятельности полномочий 
муниципального образования 

9360000160 000 00 00 000 19,0 

Администраци я Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9360000160 960 00 00 000 19,0 

ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ СТВО 9360000160 960 05 00 000 19,0 
Благоустройство 9360000160 960 05 03 000 19,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государств енных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 960 05 03 200 19,0 

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

9360000160 960 05 03 240 19,0 

Всего:      2399,7 

Пр иложение 16 
                                                                                            к решению «О бюджете 
                                                                                            Борко вско го сельского  
                                                                                            поселения Дем идовско го района  
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на плановый период       
                                                                                            2018 и 2019 годов   

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности на плановый период 2018 и 2019 
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Сумма 
тыс. руб. 

2018 2    2019 

М униципальная программа «Энерг осбережение и 
повышение  энергетическо й эф фек тивности на 2016 – 
2019 гг. Администрации Борковск ого сельског о 
поселения Демидовского района Смоленской 
области»  

3100000000 000 00 00 000 2,0 2,0 

О сновное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной програм мы 

31Я0000000 000 00 00 000 2,0 2,0 

О сновное мероприятие «Энерг осбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
транспорте» 

31Я0300000 000 00 00 000 2,0 2,0 

Р асходы  на обеспечение деятельности полномочий 
м униципального образования 

31Я0300160 000 00 00 000 2,0 2,0 

А дминистрация Борковского  сельск ого поселения 
Д емидовского района Смоленской области  

31Я0300160 960 00 00 000 2,0 2,0 

О БЩЕГОСУД АРСТВЕННЫЕ ВО ПРОСЫ 31Я0300160 960 01 00 000 2,0 2,0 
Ф ункционирован ие Правительства Российской 
Ф едерации, высш их исполнительных органов 
г осударственной власти субъектов Российской 
Ф едерации, местных администраций 

31Я0300160 960 01 04 000 2,0 2,0 

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

31Я0300160 960 01 04 200 2,0 2,0 

И ные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
г осударственных (муниципальных) нуж д 

31Я0300160 960 01 04 240 2,0 2,0 

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

7490000000 000 00 00 000 1283 ,7 1295,8 

Р асходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 1257 ,5 1269,6 

 

 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490000140 960 00 00 000 1257,5 1269,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7490000140 960 01 00 000 1257,5 1269,6 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

7490000140 960 01 04 000 1257,5 1269,6 

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

7490000140 960 01 04 100 939,1 939,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490000140 960 01 04 120 939,1 939,1 

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

7490000140 960 01 04 200 313,4 325,5 

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

7490000140 960 01 04 240 313,4 325,5 

 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 960 01 04 800 5,0 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 960 01 04 850 5,0 5,0 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 26,2 26,2 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490051180 960 00 00 000 26,2 26,2 

Национальная оборона 7490051180 960 02 00 000 26,2 26,2 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

7490051180 960 02 03 000 26,2 26,2 

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

7490051180 960 02 03 100 14,5 14,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 960 02 03 120 14,5 14,5 

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

7490051180 960 02 03 200 11,7 11,7 

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

7490051180 960 02 03 240 11,7 11,7 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7510000140 000 00 00 000 430,0 430,0 

Администрация Борковского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

7510000140 960 00 00 000 430,0 430,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000140 960 01 00 000 430,00 430,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

7510000140 960 01 02 000 430,00 430,00 

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

7510000140 960 01 02 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7510000140 960 01 02 120 430,0 430,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайны х ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

8300000000 000 00 00 000 35,0 35,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8300000160 000 00 00 000 35,0 35,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8300000160 960 00 00 000 35,0 35,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300000160 960 03 00 000 35,0 35,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

8300000160 960 03 09 000 35,0 35,0 

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

8300000160 960 03 09 200 35,0 35,0 

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

8300000160 960 03 09 240 35,0 35,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

8500000000 000 00 00 000 50,0 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 50,0 50,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8500000160 960 00 00 000 50,0 50,0 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8500000160 960 04 00 000 50,0 50,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 8500000160 960 04 12 000 50,0 50,0 

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

8500000160  04 12 200 50,0 50,0 

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

8500000160  04 12 240 50,0 50,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 00 00 000 1,5 1,5 
Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 1,5 1,5 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8600022410 960 00 00 000 1,5 1,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8600022410 960 01 00 000 1,5 1,5 
Другие общегосударственные вопросы 8600022410 960 01 13 000 1,5 1,5 

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 960 01 13 800 1,5 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 960 01 13 850 1,5 1,5 

Резервные фонды 8900000000 000 00 00 000 37,3 37,3 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 37,3 37,3 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8900028880 960 00 00 000 37,3 37,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8900028880 960 01 00 000 37,3 37,3 

Резервные фонды 8900028880 960 01 11 000 37,3 37,3 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 960 01 11 800 37,3 37,3 

Резервные средства 8900028880 960 01 11 870 37,3 37,3 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 658,0 712,2 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 372,5 389,6 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9330000160 000 00 00 000 372,5 389,6 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9330000160 960 00 00 000 372,5 389,6 

ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9330000160 960 05 00 000 372,5 389,6 
Благоустройство 9330000160 960 05 03 000 372,5 389,6 

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

9330000160 960 05 03 200 372,5 389,6 

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

9330000160 960 05 03 240 372,5 389,6 

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

9340000000 000 00 00 000 215,5 242,6 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

9340001050 000 00 00 000 215,5 242,6 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9340001050 960 00 00 000 215,5 242,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340001050 960 04 00 000 215,5 242,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9340001050 960 04 09 000 215,5 242,6 

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

9340001050 960 04 09 200 215,5 242,6 

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

9340001050 960 04 09 240 215,5 242,6 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 00 000 000 50,0 50,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

9350000160 000 00 00 000 50,0 50,0 

Администрация Борковского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

9350000160 960 00 00 000 50,0 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9350000160 960 05 00 000 50,0 50,0 
Благоустройство 9350000160 960 05 03 000 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9350000160 960 05 03 200 50,0 50,0 

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

9350000160 960 05 03 
 

240 50,0 50,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

муниципального района и поселений 

9360000000 000 00 000 000 20,0 30,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9360000160 000 00 00 000 20,0 30,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9360000160 960 00 00 000 20,0 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9360000160 960 05 00 000 20,0 30,0 
Благоустройство 9360000160 960 05 03 000 20,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 960 05 03 200 20,0 30,0 

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

9360000160 960 05 03 240 20,0 30,0 

        

                                                                                                                         Пр иложение  17  
      к  р еш ению «О  б ю джете  

                                                                                                                         Борк ов ского  сельск ого   посе ления 
                                                                                                  Де мидовс кого  р айона См оле нской                                                                  

                                                                         области н а 2 017  г од 
                                                                                                            и на  планов ый п ериод 2018  и  2019го дов» 

П рогнозируем ый объем  доходов мес тного бю джет а в 2017году  в ча сти доходов, 
установленны х реш ением  С овета депутатов Борковского сельско го по селе ния  

Дем идовского района См оленской обл асти «Об  утверждении по ложения о 
дорожном фонде Борковского сельского поселения Дем идовско го ра йона 

Смол енской области, порядке его форм ирования и испол ьзования»  
(ты с. рубл ей) 

 
Код 

Н аи менование к ода   дохода бюдж ета 
С умма 

 1 2 3 

 1  0 0  0 00 00  0 0  0000  000  НАЛ О ГОВ Ы Е И  НЕНА Л ОГ О ВЫ Е  ДОХ О ДЫ  219 ,0  

 1  0 3  0 00 00  0 0  0000  000  НАЛ О ГИ Н А  ТО ВАРЫ  (РА БО ТЫ , У СЛ У ГИ ),  
РЕА Л ИЗУ Е МЫ Е  Н А ТЕРРИ ТО РИ И  РОС СИ Й С КОЙ  
ФЕД ЕР АЦИ И  

219 ,0  

 1  0 3  0 20 00  0 1  0000  110  Акц изы по  п одак цизным  тов ар ам (про ду кции) , про извод имым на 
территории Российской Ф едера ции  

219 ,0  

 1  0 3  0 22 30  0 1  0000  110  Доход ы о т у платы  акц изов на д изельное топливо , подлеж ащие 
распр еделен ию ме жду бю джета ми суб ъектов  Росс ийской  
Федер ации и  мест ными б ю дже тами с учетом  установлен ных 
диф ференцированны х но рмативов о тч ислений в  местные  бю дж еты 

72 ,3  

 1  0 3  0 22 50  0 1  0000  110  Доход ы о т у платы  акц изов на а в томоб ильны й бенз ин, подлежащ ие 
распр еделен ию ме жду бю джета ми суб ъектов  Росс ийской  
Федер ации и  мест ными б ю дже тами с учетом  установлен ных 
диф ференцированны х но рмативов о тч ислений в  местные  бю дж еты 

146 ,7  

 
                                                                                                                      П р и ло ж е н и е  1 8  
                                                                                                                       р еш е н и ю  «О  б ю д ж е те   
                                                                                                                       Б ор ко вс к о го  с е л ь с ко го    п ос е л е н и я  

                                                                                               Д е м и д ов с ко го  р а й он а  С м ол е н с ко й                                                                   
                                                                                                            об л ас т и  н а  20 1 7 го д и  н а  п л а н ов ы й  п е р и од  

                                                                   2 01 8  и  2 0 19 го д ов»  
 
П р о гн ози ру ем ы й  об ъ ем  до х од ов  м ес тно го  бю д ж ет а н а  п ла н о в ы й  п ери о д 2 018  и  

2 019 год ов  в  ч асти  д охо д ов , уст а но в л ен ны х  реш ен ие м   С ов ет а  деп ут ат ов  
Б о рк ов с к ог о с ель ск о г о по с еле ни я   Д ем ид ов с к ог о ра й он а С м оле н с ко й о бл аст и  

« О б утв ерж д ен ии  по лож ен ия  о  до ро ж но м  ф он де Б ор ко в ск ого  се ль ск ого  
п о сел ен и я  Д ем ид ов ск ог о ра й он а С м олен ск ой  о бл аст и , п оря д к е е го  

фо рм и ров а н и я  и  ис по л ь зо в ан ия »   
(т ы с . р уб л е й) 

 
К о д 

Н а и м е но в а ни е  к од а   д о х о да  б ю д ж е т а С у м м а 
20 1 8 2 01 9  

 1  2   3  
 1  0 0 00 00 0  0 0 00 0 0 0 0 0 Н А Л О Г О В Ы Е  И  Н Е Н А Л О Г О В Ы Е  Д О Х О Д Ы  2 1 5, 5 24 2 ,6  

 1  0 3 00 00 0  0 0 00 0 0 0 0 0 Н А Л О Г И  Н А  Т О В А Р Ы  ( Р А Б О Т Ы ,  У С Л У Г И ) , 
Р Е А Л И З У Е М Ы Е  Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И  Р О С С И Й С К О Й  
Ф Е Д Е Р А Ц И И  

2 1 5, 5 24 2 ,6  

 1  0 3 02 00 0  0 1 00 0 0 1 1 0 А кц и зы  п о п од а кц и зн ы м  то в а р а м  ( п ро д ук ц и и ),  п р ои з во д и м ы м  
н а  т е р ри т о ри и  Р о с с и й с ко й  Ф ед е р а ц и и   

2 1 5, 5 24 2 ,6  

 1  0 3 02 23 0  0 1 00 0 0 1 1 0 Д о хо д ы  о т уп л а ты  а кц и зо в  н а  д и зе л ь н ое  то п л и во , п о д ле ж а щ и е  
р а с п ре д е л е н и ю  м е ж д у бю д ж е т ам и  с у б ъ е к то в  Р о с си й с ко й  
Ф ед е р а ц и и  и  м е с тн ы м и  б ю д ж е та м и  с  у че т о м  ус т а н ов ле н н ы х  
д и ф ф е ре н ц и ро ва н н ы х  н о рм а т ив ов  о тч и с л е н и й  в  м е с т н ы е  
б ю дж ет ы  

7 1 ,1  80 ,1  

 1  0 3 02 25 0  0 1 00 0 0 1 1 0 Д о хо д ы  о т уп л а ты  а кц и зо в  н а  а вт о м о б и л ь н ы й  б е н зи н ,  
п о дл е ж а щ и е  р а с п р ед е л е н и ю  м е ж д у  б ю дж ет а м и  с уб ъ е кт о в  
Р ос с и й с ко й  Ф е де р а ц и и  и  м е с т н ым и  б ю д ж е та м и  с  уч ет о м  
у с та н о вл е н н ы х ди ф ф ер е н ц и р о ва н н ы х  н ор м а т и во в  о т ч и с ле н и й  в  
м ес т н ы е  б ю дж е ты  

1 4 4, 4 16 2 ,5  
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                                                                                          Прил ож ен ие №19 

к  решению «О бюд жете  
Борк ов ского сельского  
поселения  Деми до вско го района  
См оленской о бласти на  2016 год  и на  плановы й  
период 2018 и 201 9 год ов » 
 

М ежбюджетные трансферты, предоставляемые из местного  бюджета бюджету 
муниципального  образования «Демидовский район» Смоленской области на 
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в 2017 
году 

Наим енов ание передаваемо го полном очия С умм а 
расходов 

(тыс.р уб.)  

       1  А дм инистрация поселения  передает Ад министрации района осуществление части 
полно моч ий по  решению  следую щих вопросов м естного  значения: 

о беспечение проживаю щих в по селении и ну ждающ ихся в  жил ых помещ ени ях м алоим ущ их 
гражд ан жи лыми помещениям и, организац ия строительства  и содержани я м уници пально го 
жилищно го фон да, создание условий для  жилищного стр оитель ства, о существл ение м уници пально го 
жилищно го ко нтро ля, а  также иных полно мочий ор гано в местног о сам оуправления в соответствии с 
жилищны м законодательств ом . 
 

0,3 

2.) Форм иро вание, утверждение, исполнение бюд жета поселения и контроль за исполнением  
б юджета, в ч асти осуществления отдельны х б юджетны х полно мочий ф инансового о ргана 
посел ения по о рганизации исполнения бюд жета посе ления. 

0 ,3 

3) Осу ществление части полно мочий по о пределению пос тавщ иков (по дрядч ико в, 
испол нителей)  для нужд поселения 

0 ,3 

4) О сущ ествление внешнего му ниципального финансо вого  контроля. 
16,4 

Всего: 17,3 

 

  

              
 
 
 
                                  Приложени е 20  

                                    к Решению  "О б юдж ете 

                                    Борковского сельского поселения 

           

                                  Де мидовского район а  
                                  Смоленско й области  на 2017 год  и на плановый      
                                  период  2018 и 2019годов»  

   

Программа муни ципальных внутренни х заимствований местного бюдж ета на 2017 год  
   (тыс . руб .) 

№ 
п/п 

Вид заимствования Сумма привлечения в 
2017 году 

Сумма погашен ия в 2017 году 

1 Бюд жетные кредиты, 
пол ученные местным 

бюджетом от областного 
бюджета 

0,0 0,0 

2 Кредиты, полученны е 
местным бюджетом от 

кред итных организаций 

0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 
 

   (тыс. руб .)   

№ 
п/п 

Ви д 
заимствования 

Сумма 
привлечен ия 
в 2018 году 

Сумма 
погаш ения в 

2018 году 

Сумма 
привлечения в 

2019 году 

Сумма 
пога шения в 

2019 году 
1 Бюджетные 

кредиты, 
полученные 

местным 
бюджетом от 
областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Кредиты, 
полученные 

местным 
бюджетом от 

кредитных  
организаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 
        Приложение 22 

                                                                                            к решению «О бю джете 
                                                                                            Борк овског о сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района  
                                                                                            См оленской области на 2 017  год  и на плановый период  
                                                                                             2018 и 2019г одов» 

 
Программа муниципальных гарантий  Борковского сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год. 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  Бор ковского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области в 2017 году. 

2.  
Ц ель 
(направление) 
гарантирования 

Категория 
принципалов  

Сум ма 
гарантирования  
(тыс.руб.) 

Н аличие права 
регрессного 
требования 

П роверка 
ф инансового 
состояния 
принципала 

И ные услов ия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 

муниципального 
образования 

          1         2           3           4         5             6 
      
Итого           -         0,0            -          -            - 
 
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Смоленской области  по возможны м гарантийным 
случаям в 2017 году -0,0 тыс.рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 
тыс.рублей; 

 

 

 
 

                               
 
 
                                      П риложение 21  

                                        к Решению "О бю джете 

                                        Борковского сельског о посел ения 

           

                                      Демидовского района  
                                      Смоленской области на 2017 год и на планов ый  
                                      период  2018 и 2019  годов»  

   

П рограмма муницип альных внутренних заи мствован ий местного бюджета на плановый 
период 2018 и 2019 годов 

       Приложение 23 
                                                                                            к решению «О бюджете 
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района  
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на плановый период  
                                                                                             2018 и 2019годов» 

Программа муниципальных гарантий  Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области на плановый период 2018 и 2019годов. 

 
     1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  Борковского 
сельского поселения Демидовского района Смоленской области в на плановый 
период 2018 и 2019годов. 
Цель 
(направление)  
гарантирования 

Категория 
принципалов 

Сумма 
гарантирования 
(тыс.руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
мун иципальных 
гарантий 
мун иципального 
образования  

          1         2           3           4         5             6 
      
Итого           -         0,0            -          -            - 
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Смоленской области  по возможным гарантийным 
случаям в 2018 и 2019 году -0,0 тыс.рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 
тыс.рублей; 
2) за счет расходов областного бюджета-0,0 тыс.рублей. 
 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕН-

СКОЙ ОБЛАСТИ

                                     РЕШЕНИЕ

от 22.12.2016 года        № 55

О  внесении   изменений   в    решение  Совета      депутатов
Пржевальского городского  поселения  Демидовского  района   Смо-

ленской   области    № 35  от  25.12.2015 года    "О         бюджетеП-
ржевальского городского поселения  Демидовского   района    Смо-

ленской области     на 2016 год"       с    учетом изменений,
принятых    решениями № 15 от 26.04.2016 года, № 28 от

22.07.2016 года, № 36 от 23.09.2016 года, № 38 от 17.10.2016
года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, областным законом "Об областном бюджете на 2016 год",
Уставом  Пржевальского городского поселения Демидовского рай-

она Смоленской области, Совет депутатов Пржевальского городс-
кого поселения  Демидовского района Смоленской области

          РЕШИЛ:
1. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований

из местного бюджета на 2016 год  по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджета"  изложить в новой редакции:

 

Наименование показателя Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

Сумма 
(тыс. 
руб) 

Администрация Пржевальского городского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

00 00 0000000000 000 6789,2 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 3166,0 

 

Ф ункционирование высш его должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципальн ого 
образования 

01 02 0000000000 000 476,2 

Обеспечение деятельности представительн ого 
органа муниципал ьного образования 

01 02 7500000000 000 476,2 

Обеспечение деятельности Г лавы муниципальн ого 
образования представ ительного органа 
муниц ипального образовани я 

01 02 7510000000 000 476,2 

Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления 

01 02 7510000140 000 476,2 

Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения фун кций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,  органами управлен ия  
государственными внебюдж етными фондами 

01 02 7510000140 100 476,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

01 02 7510000140 120 476,2 

Ф ункционирование законодательных 
(предст авительных) органов государственной 
власти и  представительны х органов 
муниц ипальных образов аний 

01 03 0000000000 000 389,8 

Обеспечение деятельности представительного  органа 
муниц ипального образования 

01 03 7500000000 000 389,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

01 03 7590000000 000 389,8 

Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления 

01 03 7590000140 000 389,8 

Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечен ия 
выполнения фун кций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,  органами управлен ия  
государственными внебюдж етными фондами 

01 03 7590000140 100 389,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

01 03 7590000140 120 389,8 

Ф ункционирование Правительства Российской 
Ф едерац ии, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Р оссийской 
Ф едерац ии, местных админи страций  

01 04 0000000000 000 2261,9 

Обеспечение деятельности исполнительного-
распорядительного органа муниципального 
образования 

01 04 7400000000 000 2261,3 

Расходы на обеспечение деятельности  
исполнительного-распорядительного органа 
муниц ипального образования 

01 04 7490000000 000 2261,3 

Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 2261,3 

Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения фун кций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,  органами управлен ия 
государственными внебюдж етными фондами 

01 04 7490000140 100 1566,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

01 04 7490000140 120 1566,1 

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

01 04 7490000140 200 644,9 

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

01 04 7490000140 240 644,9 

Иные бюджетные ассигновани я 01 04 7490000140 800 50,3 
Уплата  налогов, сборов и  и ных платежей 01 04 7490000140 850 50,3 
Межбюдже тные трансферты   из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и  из  бюджета 
муниц ипального района бюджетам поселений  в 
соответствии с заключенными соглаш ениями  

01 04 9200000000 000 0,6 

 

Переданные полномочия из бюджета   поселения в 
муниципальный район по соглашению на утверждение 
генпланов 

01 04 92000П2000  000 0,3 

Переданные полномочия из бюджета Пржевальского 
городского  поселения в муниципальный район по 
соглашению на утверждение генпланов 

01 04 92000П2060  000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000П2060  500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П2060  540 0,3 
Переданные полномочия п о соглаш ению из бюджета  
поселения в муниципальный район по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд 
поселения 

01 04 92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия п о соглаш ению из бюджета 
Пржевальского городского поселения в 
муниципальный район по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для нужд поселения 

01 04 92000П7060 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000П7060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П7060 540 0,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 21,1 

Межбюджетные трансферты   из бюджетов поселен ий 
бюджету муниципального района и  из бюджета 
муниципального района бюджетам поселен ий  в  
соответствии с заключенными соглаш ениями 

01 06 9200000000 000 21,1 

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

01 06 92000П1000 000 20,8 

Переданные полномочия п о соглаш ению из бюджета 
Пржевальского городского поселения в 
муниципальный район по контрольно-счетному органу 

01 06 92000П1060 000 20,8 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1060 500 20,8 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П1060 540 20,8 
Переданные полномочия по соглашению из бюджета   
поселения в муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

01 06 92000П3000 000 0,3 
 

Переданные полномочия п о соглаш ению из бюджета 
Пржевальского городского поселения  в 
муниципальный район по казначейскому исполнению 

01 06 92000П3060 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000П3060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П3060 540 0,3 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 17,0 
Выполнение других обязательств государства  01 13 8600000000 000 17,0 
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 оборона 02 00 0000000000 000 121,5 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 121,5 
Обеспечение деятельности исполнительного-
распорядительного органа муниципального 
образования 

02 03 7400000000 000 121,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного органа 
муниципального образования 

02 03 7490000000 000 121,5 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 7490051180 000 121,5 

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

02 03 7490051180 100 61,5 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 61,5 

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

02 03 7490051180 200 60,0 

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

02  03 7490051180 240 60,0 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 1029,2 
Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 63,8 
 Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

04 06 8700000000 000 63,8 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 06 8700000160 000 63,8 

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

04 06 8700000160 200 63,8 

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

04 06 8700000160 240 63,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 962,9 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

04 09 9300000000 000 962,9 

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

04 09 9340000000 000 962,9 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений 

04 09 9340060580 000 119,2 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 9340060580 800 119,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

04 09 9340060580 810 119,2 

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

04 09 9340061050 000 843,7 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 9340061050 800 843,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

04 09 9340061050 810 843,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 2,5 
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по  муниципальной 
собственности 

04 12 8500000000 000 2,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 8500000160 000 2,5 

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

04 12 8500000160 200 2,5 

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

04 12 8500000160 240 2,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 2301,6 
Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 360,1 
Резервные фонды местных администраций 05 01 8900000000 000 355,3 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации Смоленской области 

05 01 8900029990 000 355,3 

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

05 01 8900029990 200 355,3 

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

05 01 8900029990 240 355,3 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 4,8 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 4,8 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

05 01 9310096010 000 4,8 

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

05 01 9310096010 200 4,8 

 

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

05 01 9310096010 240 4,8 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 357,3 
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2015-2020 годы 

 05 02 3600000000 000 222,2 

Основное мероприятие «Развитие и модернизация 
систем водоснабжения и водоотведения» 

05 02 36Я0300000 000 222,2 

Субсидии на капитальный ремонт объектов 
теплоснабжения,  водоснабжения, водоотведения 

 05 02 36Я0381320 000 220,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 36Я0381320 800 220,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

05 02 36Я0381320 810 220,0 

Софинансирование к субсидии на капитальный ремонт 
объектов теплоснабжения, водоснабжения 
,водоотведения 

05 02 36Я03S1320 000 2.2 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 36Я03S1320 800 2.2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

05 02 36Я03S1320 810 2.2 

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

05 02 9200000000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета  
поселения в муниципальный район по организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения 

05 02 92000П8000 000 0,3 

Переданные полномочия из бюджета Пржевальского 
городского  поселения в муниципальный район по 
организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения 

05 02 92000П8060 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 05 02 92000П8060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 92000П8060 540 0,3 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 02 9300000000 000 134,8 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9320000000 000 134,8 
Расходы на обеспечение деятельности  полномочий  
муниципального  образования 

05 02 9320000160 000 134,8 

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

05 02 9320000160 200 134,8 

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

05 02 9320000160 240 134,8 

Благоустройство 05 03 0000000000 000 1584,2 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 1584,2 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 1301,2 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 1301,2 

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

05 03 9330000160 200 1299,6 

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

05 03 9330000160 240 1299,6 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9330000160 800 1,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 9330000160 850 1,6 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 20,5 

Субсидии юридическим лицам  (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9350060580 000 20,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9350060580 800 20,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

05 03 
 

9350060580 810 20,5 

 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района  и поселений 

05 03 9360000000 000 262,5 

Межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в  
соответствии с заключенными соглашен иями 

05 03 93600Д 4000 
  

000 262,5 

Иные бюджетные ассигнования  05 03 93600Д 4000 800 262,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 

05 03 93600Д 4000   810 262,5 

Культура и кинематография 08 00 0000000000 000 18,0 
Другие вопросы в  области куль туры, кинематографии 08 04 0000000000 000 18,0 
Мероприятия в сф ере культуры, средств массовой  
информаци и, в области спорта,  ф изической культуры и  
туризма 

08 04 8400000000 000 18,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой и нформ ации 

08 04 8410000000 000 18,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестива лей, семинаров а также другие аналогичные 
мероприятия  

08 04 8410020050 000 18,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для государственных 
(муниципальны х) нужд 

08 04 8410020050 200 18,0 

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципа льных) н ужд 

08  04 8410020050 240 18,0 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 152,5 
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 152,5 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

10 01 7600000000 000 152,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 7600070160  000 152,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 7600070160 300 152,5 
Публичные норм ативные  социальные выплаты 
гражданам 

10 01 7600070160 310 152,5 

Обслуживание государственного  внутреннего и  
муниципального долга 

13 00 0000000000 000 0,4 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 0000000000 000 0,4 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 7800000000 000 0,4 
Расходы на оплату процентов по муниципальному 
долгу 

13 01 7800002230 000 0,4 

Обслуживание государственного (муни ципального) 
долга 

13 01 7800002230 700 0,4 

Обслуживание муни ципального долга 13 01 7800002230 730 0,4 
Всего:     6789,2 

        2. Приложение № 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» изложить в новой редакции: 

 
(тыс.рублей)

 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Пржевальского 
городского поселения Демидовского района Смоленской 
области» на 2015-2020 годы 
 

3600000000 000 222,2 

Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем 
водоснабжения и водоотведения» 

36Я0300000 000 222,2 

Софинансирование к субсидии на капитальный ремонт 

объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения 

36Я03S1320 000 2,2 

              Иные бюджетные ассигнования 36Я03S1320 800 2,2 
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
 

36Я03S1320 810 2,2 

Cубсидии на капитальный  ремонт объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

36Я0381320 000 220,0 

              Иные бюджетные ассигнования 36Я0381320 800 220,0 

                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

36Я0381320 810 220,0 

      Обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7400000000 000 2382,8 

        Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7490000000 000 2382,8 

            Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7490000140 000 2261,3 

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

7490000140 100 1566,1 

                Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490000140 120 1566,1 

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

7490000140 200 644,9 

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

7490000140 240 644,9 

              Иные бюджетные ассигнования 7490000140 800 50,3 
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 850 50,3 
            Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 121,5 

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

7490051180 100 61,5 

                Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 120 61,5 

 

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

7490051180 200 60,0 

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

7490051180 240 60,0 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7500000000 000 866,0 

      Обеспечение деятельности  Главы муниципального 
образования представительного  органа муниципального 
образования 

7510000000 000 476,2 

            Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7510000140 000 476,2 

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

7510000140 100 476,2 

                Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7510000140 120 476,2 
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            Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7590000140 000 389,8 

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

7590000140 100 389,8 

                Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7590000140 120 389,8 

               Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

7600000000 000 152,5 

               Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 152,5 
               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

7600070160 300 152,5 

               Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

7600070160 310 152,5 

      Процентные платежи по муниципальному долгу 7800000000 000 0,4 
            Расходы на оплату процентов по муниципальному 
долгу 

7800002230 000 0,4 

              Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 

7800002230 700 0,4 

                Обслуживание муниципального долга 7800002230 730 0,4 
Мероприятия в сфере культуры, средств массовой 
информации, в области спорта, физической культуры и 
туризма 

8400000000 000 18,0 

      Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

8410000000 000 18,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, 
семинаров а также другие аналогичные мероприятия 

8410020050 000 18,0 

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

8410020050 200 18,0 

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

8410020050 240 18,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по  муниципальной собственности 

8500000000 000 2,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 2,5 

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

8500000160 200 2,5 

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

 

8500000160 240 2,5 

      Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 17,0 
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 водны х 
отношений 

8700000000 000 63,8 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муни ципального образования 

8700000160 000 63,8 

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

8700000160 200 63,8 

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

8700000160 240 63,8 

      Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 355,3 
            Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации Смоленской области 

8900029990 000 355,3 

              Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

8900029990 200 355,3 

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
8900029990 240 355,3 

      М ежбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюдж ету муниципального района и из бю джета 
муни ципального района бюджетам посе лений в 
соотв етствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 22,0 

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

92000П1000 000 20,8 

            Переданные полномочия по соглашению из 
бюдж ета Пржевальского городского поселения в 
муни ципальный район по контрольно-счетному органу 

92000П1060 000 20,8 

              Межбюджетные трансферты 92000П1060 500 20,8 

                Иные межбюджетные трансферты 92000П1060 540 20,8 
          Переданные полномочия из бюджета поселения в 

муни ципальный район по соглашению на утверждение 
генпланов 

92000П2000 000 0,3 

            Переданные полномочия из бюджета 
Пржевальского городского поселения в муниципальный 
район по соглашению на утверждение генпланов 

92000П2060 000 0,3 

              Межбюджетные трансферты 92000П2060 500 0,3 

                Иные межбюджетные трансферты 92000П2060 540 0,3 
          Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
поселения в муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

92000П3000 000 0,3 

            Переданные полномочия по соглашению из 
бюдж ета Пржевальского городского поселения в 

муни ципальный район по казначейскому исполнению 

92000П3060 000 0,3 

              Межбюджетные трансферты 92000П3060 500 0,3 

                Иные межбюджетные трансферты 92000П3060 540 0,3 
          Переданные полномочия  по согла шению  из 

бюдж ета поселения  в  муниципальный район по 
определению поставщика (подрядчика, исполнителя)  для 
нужд  поселения 

92000П7000 000 0,3 

            Переданные полномочия  по соглашению из 
бюдж ета Пржевальского городского поселения по 
определению поставщика(подрядчика, исполнителя) для 

нужд   поселения 

92000П7060 000 0,3 

              Межбюджетные трансферты 92000П7060 500 0,3 

                Иные межбюджетные трансферты 92000П7060 540 0,3 
          Переданные полномочия  по согла шению  из 

бюдж ета поселения  в  муниципальный район по 
организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
насел ения 

92000П8000 000 0,3 

 

            Переданны е полно мочия  по соглашению  из 
бю дж ета  Прж евальского городского поселени я по 
ор гани зац ии электро-, тепло-, га зо- и  во доснабж ения 
насел ения 

92000П8060 000 0,3 

              Меж бюджетные трансфер ты 92000П8060 500 0,3 
                Иные меж бюдж етные тр ансферты 92000П8060 540 0,3 
       М ероприятия в об ласти  жилищно -коммуналь ного 
хозяйства  

9300000000 000 2686,7 

М ероприятия в област и жилищного хо зя йства 9310000000 000 4,8 

О бесп ече ние меропр иятий по кап итальному ремонту 
многокв арти рных до мо в за счет средств  бю дж ето в 

9310096010 000 4,8 

              Закупка товаров , рабо т и услуг д ля 
государ ственных (муниципальных) нуж д 

9310096010 200 4,8 

                Иные закупки товар ов, работ и услуг для 
об еспече ния государственных (муниципальных) нуж д 

9310096010 240 4,8 

М ероприятия в област и коммунального  хозяйства  9320000000 000 134,8 
Расходы на обеспечение  деятельности полно мочий  
муни ципального обр азо вания 

9320000160 000 134,8 

              Закупка товаров , рабо т и услуг д ля 
государ ственных (муниципальных) нуж д 

9320000160 200 134,8 

                Иные закупки товар ов, работ и услуг для 
об еспече ния государственных (муниципальных) нуж д 

9320000160 240 134,8 

      У личное осв ещени е 9330000000 000 1301,2 
            Расходы на обе спечение  деятельности  полномочи й 
муни ципального обр азо вания 

9330000160 000 1301,2 

              Закупка товаров , рабо т и услуг д ля 
государ ственных (муниципальных) нуж д 

9330000160 200 1299,6 

                Иные закупки товар ов, работ и услуг для 
об еспече ния государственных (муниципальных) нуж д 

9330000160 240 1299,6 

               Иные бюдж етн ые ассигно вания 9330000160 800 1,6 
             Уплата налогов,  сборов и иных пл атеж ей 9330000160 850 1,6 
      Содержание автомобильных до рог и инженерных 
сооруж ений на них  в границах горо дских округов и 
поселений в рамках бл агоустройства  

9340000000 000 962,9 

Субс идии  юр идически м ли цам (за  исключени ем 
муни ципальных учреждений) 

9340060580 000 119,2 

Иные бю дж етны е ассигно вания 9340060580 800 119,2 
                Субсидии юр идическим лиц ам (кроме 
неком мерчески х орга низа ций), инди вид уаль ным 
предприни мателям, фи зическим лиц ам 

9340060580 810 119,2 

            Суб сиди и ю риди чески м ли цам (за исклю чени ем 
муни ципальных учреждений) на  со держ ание  и  ремо нт 
автом оби льных дорог  о бщего пользования из дорожно го  
ф онда 

9340061050 000 843,7 

              Ины е бюджетные ассигновани я 9340061050 800 843,7 
                Субсидии юр идическим лиц ам (кроме 
неком мерчески х орга низа ций), инди вид уаль ным 
предприни мателям, фи зическим лиц ам 

9340061050 810 843,7 

      О рга низа ция и  содер жани е мест захо ронения 9350000000 000 20,5 
            Суб сиди и ю риди чески м ли цам (за исклю чени ем 
муни ципальных учреждений) 

9350060580 000 20,5 

              Ины е бюджетные ассигновани я 9350060580 800 20,5 
                Субсидии юр идическим лиц ам (кроме 
неком мерчески х орга низа ций), инди вид уаль ным 
предприни мателям, фи зическим лиц ам 

9350060580 810 20,5 

      Прочие меропри ятия по благо устройству 
муни ципального района и поселений  

9360000000 000 262,5 

          Межбюджетные трансферты из бюдж ета 
муни ципального района бюджетам посе лени й в  
соотв етствии с  заклю ченными согл ашениями  

93600Д4000 000 262,5 

              Ины е бюджетные ассигновани я 93600Д4000 800 262,5 

 

 
     3. Приложение № 8» Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2016 год» изложить в новой редакции:  
 

Наименов ание показателя Код 
главного 
распоря- 
дителя  
средств 

местного 
бюджета 
(прямого 
получате
ля) 

Раз- 
дел 

Под- 
раз- 
дел 

Целевая  
статья 

Вид  
расхо- 
дов 

Сумма 
(тыс. 
руб) 

Администрация Пржевальского 
городского  поселения Демидовского 
района Смоленской области 

973 00 00 0000000000 000 6789,2 

Общегосударственные вопросы 973 01 00 0000000000 000 3166,0 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

973 01 02 0000000000 000 476,2 

Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

973 01 02 7500000000 000 476,2 

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 
представительного органа 
муниципального образования 

973 01 02 7510000000 000 476,2 

 

                Субсидии юридическим лиц ам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

93600Д4000 810 262,5 

Итого:   6789,2 

 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

973 01 02 7510000140 000 476,2 

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

973 01 02 7510000140 100 476,2 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 01 02 7510000140 120 476,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

973 01 03 0000000000 000 389,8 

Обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

973 01 03 7500000000 000 389,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

973 01 03 7590000000 000 389,8 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

973 01 03 7590000140 000 389,8 

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

973 01 03 7590000140 100 389,8 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 01 03 7590000140 120 389,8 

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

973 01 04 0000000000 000 2261,9 

Обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 01 04 7400000000 000 2261,3 

Расходы на обеспечение деятельности  
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 01 04 7490000000 000 2261,3 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

973 01 04 7490000140 000 2261,3 

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

973 01 04 7490000140 100 1566,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 01 04 7490000140 120 1566,1 

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

973 01 04 7490000140 200 644,9 

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

973 01 04 7490000140 240 644,9 

Иные бюджетные ассигнования 973 01 04 7490000140 800 50,3 
Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 973 01 04 7490000140 850 50,3 
Межбюджетные трансферты   из бюджетов 
поселений бюджету муниципального 
района и  из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений  в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

973 01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия из бюджета  
поселения в муниципальный район по 
соглашению на утверждение генпланов 

973 01 04 92000П2000 000 0,3 

Переданные полномочия из бюджета 
Пржевальского городского поселения в 
муниципальный район по соглашению на 
утверждение генпланов 

973 01 04 92000П2060 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 973 01 04 92000П2060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 973 01 04 92000П2060 540 0,3 
Переданные полномочия по соглашению 
из бюджета  поселения в муниципальный 
район по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для нужд 
поселения 

973 01 04 92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия из бюджета 
Пржевальского городского поселения в 
муниципальный район по соглашению по 
определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для нужд поселения  

973 01 04 92000П7060 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 973 01 04 92000П7060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 973 01 04 92000П7060 540 0,3 

 

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

бюджетного) надзора 

973 01 06 0000000000  000 21,1 

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

973 01 06 9200000000 000 21,1 

Переданные полномочия по соглашению 
из бюджета  поселения в муниципальный 

район по контрольно-счетному органу 

973 01 06 92000П1000 000 20,8 

Переданные полномочия из бюджета 

Пржевальского городского  поселения в 
муниципальный район по контрольно-
счетному органу 

973 01 06 92000П1060 000 20,8 

Межбюджетные трансферты 973 01 06 92000П1060 500 20,8 
Иные межбюджетные трансферты 973 01 06 92000П1060 540 20,8 

Переданные полномочия по соглашению 
из бюджета  поселения в муниципальный 
район по казначейскому исполнению 

973 01 06 92000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия из бюджета 
Пржевальского городского поселения в 
муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

973 01 06 92000П3060 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 973 01 06 92000П3060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 973 01 06 92000П3060 540 0,3 

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13 0000000000 000 17,0 
Выполнение других обязательств 

государства  

973 01 13 8600000000 000 17,0 

Уплата членских взносов 973 01 13 8600022410 000 17,0 
Иные бюджетные ассигнования 973 01 13 8600022410 800 17,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 973 01 13 8600022410 850 17,0 

Национальная оборона 973 02 00 0000000000 000 121,5 
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

973 02 03 0000000000 000 121,5 

Обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 

органа муниципального образования 

973 02 03 7400000000 000 121,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 02 03 7490000000 000 121,5 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

973 02 03 7490051180 000 121,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 

973 02 03 7490051180 100 61,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 02 03 7490051180 120 61,5 

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

973 02 03 7490051180 200 60,0 

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

973 02  03 7490051180 240 60,0 

Национальная экономика 973 04 00 0000000000 000 1029,2 

Водное хозяйство 973 04 06 0000000000 000 63,8 
 Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений 

973 04 06 8700000000 000 63,8 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 04 06 8700000160 000 63,8 

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

973 04 06 8700000160 200 63,8 

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

973 04 06 8700000160 240 63,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 973 04 09 0000000000 000 962,9 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 04 09 9300000000 000 962,9 

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

973 04 09 9340000000 000 962,9 

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

973 04 09 9340060580 000 119,2 

Иные бюджетные ассигнования 973 04 09 9340060580 800 119,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

973 04 09 9340060580 810 119,2 

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

973 04 09 9340061050 000 843,7 

Иные бюджетные ассигнования 973 04 09 9340061050 800 843,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

973 04 09 9340061050 810 843,7 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

973 04 12 0000000000 000 2,5 

 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 

973 04 12 8500000000 000 2,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий  муниципального образования 

973 04 12 8500000160 000 2,5 

 

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

973 04 12 8500000160 200 2,5 

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

973 04 12 8500000160 240 2,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 973 05 00 0000000000 000       2301,6 

Жилищное хозяйство 
973 05 01 0000000000 000           

360,1 
Резервные фонды местных администраций 973 05 01 8900000000 000 355,3 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации Смоленской области 

973 05 01 8900029990 000 355,3 

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

973 05 01 8900029990 200 355,3 

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

973 05 01 8900029990 240 355,3 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 05 01 9300000000 000 4,8 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

973 05 01 9310000000 000 4,8 

 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

973 05 01 9310096010 000 4,8 

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

973 05 01 9310096010 200 4,8 

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

973 05 01 9310096010 240 4,8 

Коммунальное хозяйство 973 05 02 0000000000 000 357,3 
Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Пржевальского 
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области» на 2015-2020 
годы 

973 05 02 3600000000 000 222,2 

Основное мероприятие «Развитие и 
модернизация систем водоснабжения и 
водоотведения» 

973 05 02 36Я0300000 000 222,2 

Софинансирование к субсидии на 
капитальный ремонт объектов 
теплоснабжения, водоснабжения 
,водоотведения 

973 05 02 36Я03S1320 000 2,2 

Иные бюджетные ассигнования 973 05 02 36Я03S1320 800 2,2 
Субсидии  юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

973 05 02 36Я03S1320 810 2,2 

Субсидии на капитальный ремонт объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения 

973 05 02 36Я0381320 000 220,0 

Иные бюджетные ассигнования 973 05 02 36Я0381320 800 220,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

973 05 02 36Я0381320 810 220,0 

Межбюджетные трансферты   из бюджетов 
поселений бюджету муниципального 

района и  из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений  в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

973 05 02 9200000000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению 
из бюджета  поселения в муниципальный 
район по организации электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения 

973 05 02 92000П8000 000 0,3 

Переданные полномочия из бюджета 
Пржевальского городского  поселения в 
муниципальный район по организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения 

973 05 02 92000П8060 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 973 05 02 92000П8060 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 973 05 02 92000П8060 540 0,3 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 05 02 9300000000 000 134,8 

Мероприятия в области  коммунального 
хозяйства  

973 05 02 9320000000 000 134,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 02 9320000160 000 134,8 

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

973 05 02 9320000160 200 134,8 

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

973 05 02 9320000160 240 134,8 

 

Благоустройство 973 05 03 0000000000 000 1584,2 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 05 03 9300000000 000 1584,2 

Уличное освещение 
973 05 03 

 
9330000000 000 1301,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 03 9330000160 000 1301,2 

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

973 05 03 9330000160 200 1299,6 

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

973 05 03 9330000160 240 1299,6 

Иные бюджетные ассигнования 973 05 03 9330000160 800 1,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 973 05 03 9330000160 850 1,6 
Организация и содержание мест 
захоронения 

973 05 03 9350000000 000 20,5 

Субсидии юридическим лицам  (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

973 05 03 9350060580 000 20,5 

Иные бюджетные ассигнования 973 05 03 9350060580 800 20,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

973 05 03 
 

9350060580 810 20,5 

Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципального 

района и поселений 

973 05 03 9360000000 000 262,5 

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

973 05 03 93600Д4000 000 262,5 

Иные бюджетные ассигнования 973 05 03 93600Д4000 800 262,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

973 05 03 93600Д4000 810 262,5 

Культура и кинематография 973 08 00 0000000000 000 18,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

973 08 04 0000000000 000 18,0 

Мероприятия в сфере культуры, средств 
массовой информации, в области спорта, 
физической культуры и туризма 

973 08 04 8400000000 000 18,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

973 08 04 8410000000 000 18,0 

Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров и также 
другие аналогичные мероприятия  

973 08 04 8410020050 000 18,0 

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

973 08 04 8410020050 200 18,0 

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

973 08  04 8410020050 240 18,0 

Социальная политика 973 10 00 0000000000 000 152,5 
Пенсионное обеспечение 973 10 01 0000000000 000 152,5 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

973 10 01 7600000000 000 152,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

973 10 01 7600070160 000 152,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

973 10 01 7600070160 300 152,5 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

973 10 01 7600070160 310 152,5 

 

Обслуживание государственного  
внутреннего и  муниципального долга 

973 13 00 0000000000 000 0,4 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

973 13 01 0000000000 000 0,4 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

973 13 01 7800000000 000 0,4 

Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

973 13 01 7800002230 000 0,4 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

973 13 01 7800002230 700 0,4 

Обслуживание муниципального долга 973 13 01 7800002230 730 0,4 
Всего:      6789,2 

          4. Приложение №  9 «Распределение бюджетных  ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2016 
год» изложить в новой редакции: 

(тыс. рублей) 
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СУМ МА  

 

1  2 3  4 5 6 7 

          Муниципа льная прог рам ма 
«Ком пл ексное развитие си сте м 

к омм унально й ин фраструктуры  
Пр жев альского гор одског о поселения 
Деми довско го района  С моленской о бла сти » 
на 20 15- 202 0 го ды 

3600000000  000  00  00  000 22 2,2 

           О сновное  мер оприя тие  «Разв итие  и  
м одер низация сист ем в одоснабж ения и 
вод оотведени я»  

36Я 0300000  000  00  00  000 22 2,2 

            Ад минис траци я П ржеваль ского 
г ородского посел ения  Дем ид овского ра йона 
Смол енской обл ас ти 

36Я03S132 0 973  00  00  000 2 ,2 

              ЖИ ЛИ Щ Н О-К ОММ УН АЛ ЬН ОЕ  
Х ОЗЯ ЙС ТВ О 

36Я03S132 0 973  05  00 000 2 ,2 
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            Коммунальное хозяйство 36Я03S1320 973 05  02 000 2,2 

            Иные бюджетные ассигнования 36Я03S1320 973 05  02 800 2,2 

            Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммер ческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

36Я03S1320 973 05  02 810 2,2 

Субсидии на кап итальный ремонт объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения 

36Я0381320 000 00 00 000 220,0 

            Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

36Я0381320 973 00  00 000 220,0 

              ЖИЛИЩНО -КОМ МУНАЛЬНО Е 
ХОЗЯЙСТ ВО 

36Я0381320 973 05  00 000 220,0 

            Коммунальное хозяйство 36Я0381320 973 05  02 000 220,0 

 

            Иные б юдж етные ассигнования 36Я0381320 973  05  02 800 220 ,0  

            Субсидии юриди че ским лицам (кроме 
неко ммер че ских орга низаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

36Я0381320 973  05  02 810 220 ,0  

     Обеспечени е деятель ности  
исполни тельного- распоряд ительного орга на 
муниципального обр азования 

7400000000 000  00  00 000 2382,8 

      Ра схо ды на обеспечени е деятель ности  
исполни тельного- распоряд ительного орга на 
муниципального обр азования 

7490000000 000  00  00 000 2382,8 

            Ра сходы на обеспечение функций 
орга нов местного само управления 

7490000140 000  00  00 000 2261,3 

              Администраци я П ржевальско го 
городского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

7490000140 973  00  00 000 2261,3 

                О БЩ ЕГОСУД АРСТ ВЕННЫЕ 
ВОП РОСЫ 

7490000140 973  01  00 000 2261,3 

                  Функциониро вание  Прави тельства 
Российской  Федерации , высших 
исполни тельных ор гано в государ ств енной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местны х адми нистр аций 

7490000140 973  01  04 000 2261,3 

                    Расходы  н а выплаты персоналу в 
целях обеспечен ия вы полнени я функций 
государств енными (мун иципальными) 
орга нами, казенными учреждениями, 
орга нами управления государственны ми 
внебюджетными ф ондами  

7490000140 973  01  04 100 1566,1 

                      Расходы на выплаты персоналу  
государств енных (муниципальны х) органов 

7490000140 973  01  04 120 1566,1 

                    За купка  товаров, работ и услуг для 
государств енных (муниципальны х) нужд 

7490000140 973  01  04 200 644 ,9  

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

7490000140 973  01  04 240 644 ,9  

                    Ин ые бюджетные асси гнования 7490000140 973  01  04 800 50,3  

                      Уплата налогов, сбо ров и ины х 
платеж ей 

7490000140 973  01  04 850 50,3  

            Осуществление первичного воинского 
уче та  на  терри ториях, гд е отсутств уют 
военные комиссариаты  

7490051180 000  00  00 000 121 ,5  

              Администраци я П ржевальско го 
городского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

7490051180 973  00  00 000 121 ,5  

                НАЦИ ОНАЛЬ НАЯ ОБ ОРОНА 7490051180 973  02  00 000 121 ,5  

                  Мобилиза ционная и вневойско вая 
по дготовка 

7490051180 973  02  03 000 121 ,5  

                    Расходы  н а выплаты персоналу в 
целях обеспечен ия вы полнени я функций 
государств енными (мун иципальными) 
орга нами, казенными учреждениями, 
орга нами управления государственны ми 
внебюджетными ф ондами  

7490051180 973  02  03 100 61,5  

                      Расходы на выплаты персоналу  
государств енных (муниципальны х) органов 

7490051180 973  02  03 120 61,5  

                    За купка  товаров, работ и услуг для 
государств енных (муниципальны х) нужд 

7490051180 973  02  03 200 60,0  

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

7490051180 973  02  03 240 60,0  

 

Обеспечение д еятельности 
пр едстав ительного орга на муниципального 
образовани я  

7500000000 000  00  00 000 866 ,0  

Обеспечение д еятельности Гл авы  
муниципал ьного обр азования 

пр едстав ительного орга на муниципального 
образовани я 

7510000000 000  00  00 000 476 ,2  

Расход ы на обеспечени е функций  органов 
местно го само управл ения 

7510000140 000  00  00 000 476 ,2  

                 А дминистраци я П ржев альско го 
город ского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

7510000140 973  00  00 000 476 ,2  

                О БЩ ЕГОС УД АРСТ ВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

7510000140 973  01  00 000 476 ,2  

Функциониров ание вы сшего дол жностного  
лица субъекта Российской  Ф едерации и 

муниципал ьного обр азования 

7510000140 973  01  02 000 476 ,2  

                    Расходы  н а выплаты персонал у в 
целях обеспечен ия вы полнени я функций 
государств енными (мун иципал ьными) 
орга нами, казенными учрежд ениями, 
орга нами управл ения госуд арственны ми 
внебюд жетными ф ондами  

7510000140 973  01  02 100 476 ,2  

                      Расход ы на выпл аты персоналу  
государств енных (муниципальны х) органов 

7510000140 973  01  02 120 476 ,2  

      Расхо ды на обеспечени е деятель ности  
пр едстав ительного орга на муниципального 
образовани я 

7590000000 000  00  00 000 389 ,8  

     Расходы  на  об еспечение функций орга нов 
местно го само управл ения 

7590000140 000  00  00 000 389 ,8  

              Ад министраци я П ржевальско го 
город ского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

7590000140 973  00  00 000 389 ,8  

                О БЩ ЕГОС УД АРСТ ВЕНН Ы Е 

ВОП РОС Ы  
7590000140 973  01  00 000 389 ,8  

                  Функциониро вание  
законод ательны х (представи тел ьных) 
орга нов государ ств енной власти и  
пр едстав ительны х орга нов муниципальных 
образований 

7590000140 973  01  03 000 389 ,8  

                    Расходы  н а выплаты персонал у в 
целях обеспечен ия вы полнени я функций 
государств енными (мун иципал ьными) 
орга нами, казенными учрежд ениями, 
орга нами управл ения госуд арственны ми 
внебюд жетными ф ондами  

7590000140 973  01  03 100 389 ,8  

                      Расход ы на выпл аты персоналу  
государств енных (муниципальны х) органов 

7590000140 973  01  03 120 389 ,8  

        Допл аты к пенсиям, допол нительное  
пенсионное  обеспечение  

7600000000 000  00  00 000 152 ,5  

       Д оплаты к пенсиям мун иципал ьных 
служащ их 

7600070160 000  00  00 000 152 ,5  

      Ад мини стр ация Прж евал ьского 
город ского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

7600070160 973  00  00 000 152 ,5  

     СО ЦИ АЛ ЬН АЯ  ПОЛ ИТ ИКА  7600070160 973  10  00 000 152 ,5  

     Пенсионное  о беспечение 7600070160 973  10  01 000 152 ,5  

     Соц иал ьное обеспечение  и ины е выпл аты  
насел ению  

7600070160 973  10  01 300 152 ,5  

 

    Публичные нормативные социальные 
выплаты населению 

7600070160 973 10 01 310 152,5 

      Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

7800000000 000 00  00 000 0,4 

            Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

7800002230 000 00  00 000 0,4 

        Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

7800002230 973 00  00 000 0,4 

                ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

7800002230 973 13 00 000 0,4 

                  Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

7800002230 973 13 01 000 0,4 

                    Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

7800002230 973 13 01 700 0,4 

                      Обслуживание муниципального 
долга 

7800002230 973 13 01 730 0,4 

           Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовой информации в области 
спорта, физической культуры и туризма 

8400000000 000 00  00 000 18,0 

      Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 00  00 000 18,0 

            Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров и другие 
аналогичные мероприятия 

8410020050 000 00  00 000 18,0 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

8410020050 973 00  00 000 18,0 

                КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8410020050 973 08 00 000 18,0 

                  Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

8410020050 973 08 04 000 18,0 

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

8410020050 973 08 04 200 18,0 

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

8410020050 973 08 04 240 18,0 

        Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 

8500000000 000 00 00 000 2,5 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий  муниципального  образования 

8500000160 000 00 00 000 2,5 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

8500000160 973 00 00 000 2,5 

         НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   8500000160  973 04 00 000 2,5 

            Другие вопросы в области 
национальной экономики 

  8500000160  973 04 12 000 2,5 

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

  8500000160  973 04 12 200 2,5 

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

  8500000160  973 04 12 240 2,5 

      Выполнение других обязательств 
государства 

8600000000 000 00  00 000 17,0 

Уплата членских взносов 8600022410 000 00  00 000 17,0 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

8600022410 973 00  00 000 17,0 

 

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600022410 973 01 00 000 17,0 

                  Другие общегосударственные 
вопросы 

8600022410 973 01 13 000 17,0 

                    Иные бюджетные ассигнования 8600022410 973 01 13 800 17,0 

                      Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 973 01 13 850 17,0 

        Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 

8700000000 000 00 00 000 63,8 

         Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

8700000160 000 00 00 000 63,8 

         Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

8700000160 973 00 00 000 63,8 

 

               НАЦИОНАЛ ЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8700000160 973  04  00 000 63,8  

              Во дное хозяйство 8700000160 973  04  06 000 63,8  

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

8700000160 973  04  06 200 63,8  

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

8700000160 973  04  06 240 63,8  

            Ре зе рвные фонды местны х 
администраций 

8900000000 000  00  00 000 355,3  

            Ра сходы за счет средств резе рвного  
фонда Админи стр ации Смоленской области 

8900029990 000  00  00 000 355,3  

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

8900029990 973  00  00 000 355,3  

                Жилищно-коммунальное хозяйство 8900029990 973  05  00 000 355,3, 

                  Жили щно е хозяй ств о 8900029990 973  05  01 000 355,3  

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

8900029990 973  05  01 200 355,3  

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

8900029990 973  05  01 240 355,3  

      М еж бюдж етные трансф ерты из бюджетов 
по селений бюдже ту  муни ципального района 
и из бюджета муниципального района  
бюдж етам по селений в соответствии с 
заклю че нными соглашениями  

9200000000 000  00  00 000 22,0  

          Переданны е полномочия по 
соглашению из бюджета  поселения в  
муниципальный рай он по контро льно-
сче тно му орган у 

92000П1000 000  00  00 000 20,8  

            Пер еданные полномочия по 
соглашению из бюджета  Прж евальского  
городского  поселения в муници пальн ый 
район по контрольно-счетному органу 

92000П1060 000  00  00 000 20,8  

              Администраци я Пржевальско го  
городского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

92000П1060 973  00  00 000 20,8  

                О БЩ ЕГОСУД АРСТ ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П1060 973  01  00 000 20,8  

                  Обеспечение  деятельности 
финансовых, налоговых и таможенны х 
орга нов и  органов ф инансового  (финансово-
бюдж етного) надзора 

92000П1060 973  01  06 000 20,8  

 

                    Межбюджетные трансферты  92000П1060 973  01  06 500 20,8 

                     Ины е межбю дж етны е трансферты  92000П1060 973  01  06 540 20,8 

          Переданны е полномочия и з бюджета 
по селения в муниципальный район по 
соглашению на утверж дение генпланов 

92000П2000 000  00  00 000 0,3 

            Пер еданные полномочия из бю дж ета  
Прж евальского городско го поселени я в 
муниципальный рай он по согл ашению  на 
утверждение генпланов 

92000П2060 000  00  00 000 0,3 

              Администраци я  Прж евальского 
городского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

92000П2060 973  00  00 000 0,3 

                О БЩ ЕГОСУД АРСТ ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П2060 973  01  00 000 0,3 

                  Функциониро вание Прави тельства 
Российской  Ф едерации , высших 
исполни тельных ор гано в государ ств енной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местны х адми нистр аций 

92000П2060 973  01  04 000 0,3 

                    Межбюджетные трансферты  92000П2060 973  01  04 500 0,3 

                      Иные меж бюджетные 
трансферты  

92000П2060 973  01  04 540 0,3 

          Переданны е полномочия по 
соглашению из бюджета  поселения в  
муниципальный рай он по казначейскому 
исполнению 

92000П3000 000  00  00 000 0,3 

            Пер еданные полномочия по 
соглашению из бюджета  Прж евальского  
городского  поселения в муници пальн ый 
район по казначей скому исполнению 

92000П3060 000  00  00 000 0,3 

              Администраци я  Прж евальского 
городского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

92000П3060 973  00  00 000 0,3 

                О БЩ ЕГОСУД АРСТ ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П3060 973  01  00 000 0,3 

                  Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенны х 
органов и  органов ф инансового  (финансово-
бюдж етного) надзора 

92000П3060 973  01  06 000 0,3 

                    Межбюджетные трансферты  92000П3060 973  01  06 500 0,3 

                      Иные меж бюджетные 
трансферты  

92000П3060 973  01  06 540 0,3 

          Переданны е полномочия  по 
соглашению  и з бюджета поселения  в  
муниципальный рай он по определению  
по ставщика (подрядчика , исполнителя)  для 
нужд поселения 

92000П7000 000  00  00 000 0,3 

            Пер еданные полномочия  по  
соглашению из бюджета  Прж евальского  
городского  поселения по определению 
по ставщика(подрядчика, исполнителя) для 
нужд  поселения 

92000П7060 000  00  00 000 0,3 

              Администраци я  Прж евальского 
городского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

92000П7060 973  00  00 000 0,3 

                О БЩ ЕГОСУД АРСТ ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П7060 973  01  00 000 0,3 

                    Межбюджетные трансферты  92000П7060 973  01  04 500 0,3 

                      Иные меж бюджетные 
трансферты  

92000П7060 973  01  04 540 0,3 

 

          Переданны е полномочия  по 
соглашению  из бюджета поселения  в  
муниципальный район по ор ганизации 
электро-, тепло-, газо- и во доснабжения 
населения 

92000П8000 000 00  00 000 0,3 

            Пер еданные полномочия  по  
соглашению из бюджета  Пржевальского  
городского  поселения по организации 
электро-, тепло-, газо- и во доснабжения 
населения 

92000П8060 000 00  00 000 0,3 

              Администрация  Пржевальского 
городского  поселения Демидовского райо на 
Смоленской области  

92000П8060 973 00  00 000 0,3 

            ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХО ЗЯЙСТ ВО  

92000П8060 973 05  00 000 0,3 

          Коммунальное хозяйство 92000П8060 973 05  02 000 0,3 

                    Межбюджетные трансферты  92000П8060 973 05 02 500 0,3 

                      Иные межбюджетные 
трансферты  

92000П8060 973 05 02   540 0,3 

Мероприяти я в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 2686,7 

      М ероприятия в области жилищного 
хозяйства 

9310000000 000 00 00 000 4,8 

      О беспечение меро приятий по 
капитальному ремонту многоквар тирны х 
домов за  счет средств бюджетов 

9310096010 000 00 00 000 4,8 

              Администрация Пржевальско го 
городского  поселения Демидовского райо на 
Смоленской области  

  9310096010  973 00 00 000 4,8 

                Жилищно-коммунальное хозяйство   9310096010  973 05 00 000 4,8 

                  Жилищно е хозяй ств о   9310096010  973 05 01 000 4,8 

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

  9310096010  973 05 01 200 4,8 

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

  9310096010  973 05 01 240 4,8 

      М ероприятия в области жилищного 
хозяйства 

  9310000160  000 00 00 000 4,8 

Мероприяти я в области коммунального 
хозяйства 

9320000000 000 00 00 000 134,8 

            Расходы на обеспечение деятельности  
полномочий муниципального образования 

9320000160 000 00 00 000 134,8 

              Администрация Пржевальско го 
городского  поселения Демидовского райо на 
Смоленской области  

  9320000160  973 00 00 000 134,8 

                ЖИЛИЩНО-КО ММУНАЛЬНО Е 
ХО ЗЯЙСТ ВО  

  9320000160  973 05 00 000 134,8 

Коммунальное хозяй ств о   9320000160  973 05 02 000 134,8 

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

  9320000160  973 05 02 200 134,8 

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

  9320000160  973 05 02 240 134,8 

      Уличное освещение 9330000000 000 00  00 000 1301,2 

            Расходы на обеспечение деятельности  
полномочий муниципального образования 

9330000160 000 00  00 000 1301,2 

              Администрация Пржевальско го 
городского  поселения Демидовского райо на 
Смоленской области  

9330000160 973 00  00 000 1301,2 

 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 973 05 00 000 1301,2 

                  Благоустройство 9330000160 973 05 03 000 1301,2 

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

9330000160 973 05 03 200 1299,6 

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

9330000160 973 05 03 240 1299,6 

       Иные бюджетные ассигнования 9330000160 973 05 03 800 1,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9330000160 973 05 03 850 1,6 

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

9340000000 000 00 00 000 962,9 

            Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений 

9340060580 000 00 00 000 119,2 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

9340060580 973 00 00 000 119,2 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340060580 973 04 00 000 119,2 

                  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

9340060580 973 04 09 000 119,2 

                    Иные бюджетные ассигнования 9340060580 973 04 09 800 119,2 

                      Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

9340060580 973 04 09 810 119,2 

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

9340061050 000 00 00 000 843,7 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

9340061050 973 00 00 000 843,7 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340061050 973 04 00 000 843,7 

                  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

9340061050 973 04 09 000 843,7 

                    Иные бюджетные ассигнования 9340061050 973 04 09 800 843,7 

                      Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

9340061050 973 04 09 810 843,7 

 

      Организация и содержание мест 
захоронения 

9350000000 000 00  00 000 20,5 

            Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений) 

9350060580 000 00  00 000 20,5 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

9350060580 973 00  00 000 20,5 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9350060580 973 05 00 000 20,5 

                  Благоустройство 9350060580 973 05  03 000 20,5 

                    Иные бюджетные ассигнования 9350060580 973 05  03 800 20,5 

                      Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

9350060580 973 05  03 810 20,5 

 

      Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

9360000000 000 00  00 000 262,5 

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

93600Д4000 000 00  00 000 262,5 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

93600Д4000 973 00  00 000 262,5 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

93600Д4000 973 05 00 000 262,5 

                  Благоустройство 93600Д4000 973 05 03 000 262,5 

                    Иные бюджетные ассигнования 93600Д4000 973 05 03 800 262,5 

                      Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

93600Д4000 973 05 03 810 262,5 

  Итого:      6789,2 

       5. Статью 12 п.1 изложить в новой редакции:
       1.Установить, что в 2016 году в соответствии  со ст.78

Бюджетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета
предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям) - производителям това-
ров, работ, услуг в целях возмещения:

затрат, некомпенсированных доходами по дорожному хозяй-
ству (дорожному фонду) из средств дорожного фонда - 843,7 ты-
с.рублей;

затрат, некомпенсированных доходами по дорожному хозяй-
ству - 119,2 тыс.рублей;

затрат, некомпенсированных доходами по содержанию мест
захоронений - 20,5 тыс.рублей.

расходы -по организации утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов - 262,5 тыс.рублей;

расходы на капитальный ремонт  объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения - 220,0 тыс.рублей;

софинансирование к расходам на капитальный ремонт  объек-
тов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения - 2,2 тыс.-
рублей;

       Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания.

       Статья 3. Опубликовать настоящее решение в газете "По-
речанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                     РЕШЕНИЕ

от 22.12.2016 года         № 56
О внесении изменений в  Правила землепользования и

застройки Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской                      области

В целях приведения Правил землепользования и застройки
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области в соответствие с Федеральным законодательством,
Совет депутатов Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Пржеваль-

ского  городского поселения Демидовского района Смоленской
области, утвержденные решением Совета депутатов Пржевальско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти от 22.02.2011 года № 5, следующие изменения:

1) статью 16 изложить в новой редакции:
"Статья 16. Основные нормы, регулирующие действия по

предоставлению земельных участков для строительства
1. Продажа земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в
форме аукционов, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 2 настоящей статьи.

2. Без проведения торгов осуществляется продажа:
1) земельных участков, образованных из земельного учас-

тка, предоставленного в аренду для комплексного освоения терри-
тории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации заключен договор о комплексном
освоении территории, если иное не предусмотрено подпунктами
2 и 4 настоящего пункта;

2) земельных участков, образованных из земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной граж-
данами, для комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства (за исключением земельных
участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам
этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено
решением общего собрания членов этой некоммерческой органи-
зации, этой некоммерческой организации;

3) земельных участков, образованных из земельного учас-
тка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного
хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к
имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой
организации;

4) земельных участков, образованных в результате раздела
земельного участка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для комплексного освоения террито-
рии в целях индивидуального жилищного строительства и относя-
щегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой
организации;

5) земельных участков, образованных в результате раздела
земельного участка, предоставленного юридическому лицу для
ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего
пользования, указанному юридическому лицу;

6) земельных участков, на которых расположены здания,
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо по-
мещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Зе-
мельного Кодекса;

7) земельных участков, находящихся в постоянном (бес-
срочном) пользовании юридических лиц, указанным юридичес-
ким лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9
Земельного Кодекса;

8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяй-
ству или сельскохозяйственной организации в случаях, установ-
ленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения";
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9) земельных участков, предназначенных для ведения сельско-

хозяйственного производства и переданных в аренду гражданину
или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридичес-
кому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора
аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо
передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка этому гражданину или этому юридическому лицу при ус-
ловии надлежащего использования такого земельного участка в
случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом за-
явление о заключении договора купли-продажи такого земельного
участка без проведения торгов подано до дня истечения срока
указанного договора аренды земельного участка;

10) земельных участков гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса.

3. Если единственная заявка на участие в аукционе по про-
даже земельного участка, находящегося в  муниципальной соб-
ственности, подана лицом, которое соответствует указанным в
извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аук-
циона и заявка на участие в аукционе которого соответствует ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
либо если только один заявитель признан единственным участни-
ком аукциона или в аукционе принял участие только один его уча-
стник, продажа такого земельного участка осуществляется указан-
ному лицу.

4. Цена продажи земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности

При заключении договора купли-продажи земельного уча-
стка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, на аукционе по продаже земельного участка цена та-
кого земельного участка определяется по результатам аукциона
или в размере начальной цены предмета аукциона при заключении
договора с лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, с заявителем, признанным единственным участником
аукциона, либо с единственным принявшим участие в аукционе
его участником.

5. При заключении договора купли-продажи земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, без про-
ведения торгов цена такого земельного участка, если иное не ус-
тановлено федеральными законами, определяется в порядке, уста-
новленном:

1) Правительством Российской Федерации, в отношении
земельных участков, находящихся в федеральной собственности;

2) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъекта Российской Федерации, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена;

3) органом местного самоуправления, в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

6. При заключении договора купли-продажи земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, без про-
ведения торгов цена такого земельного участка не может превы-
шать его кадастровую стоимость или иной размер цены земельно-
го участка, если он установлен федеральным законом.

7. Иностранным гражданам, лицам без гражданства, инос-
транным юридическим лицам земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, предоставляются в собственность
исключительно за плату, размер которой устанавливается в соот-
ветствии с Земельным Кодексом.

Случаи предоставления земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, гражда-
нину или юридическому лицу в собственность бесплатно:

Предоставление земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу
в собственность бесплатно на основании решения уполномочен-
ного органа осуществляется в случае предоставления:

1) земельного участка, образованного в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен договор о ее
развитии, лицу, с которым заключен этот договор;

2) земельного участка религиозной организации, имею-
щей в собственности здания или сооружения религиозного или
благотворительного назначения, расположенные на таком земель-
ном участке;

3) земельного участка, образованного в результате разде-
ла земельного участка, предоставленного некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огород-
ничества и относящегося к имуществу общего пользования, дан-
ной некоммерческой организации или в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, в общую собственность членов данной
некоммерческой организации;

4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет
со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное
пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10
Земельного Кодекса при условии, что этот гражданин использовал
такой земельный участок в указанный период в соответствии с
установленным разрешенным использованием;

5) земельного участка гражданину по истечении пяти лет
со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное
пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10
Земельного Кодекса при условии, что этот гражданин использовал
такой земельный участок в указанный период в соответствии с
установленным разрешенным использованием и работал по ос-
новному месту работы в муниципальном образовании и по специ-
альности, которые определены законом субъекта Российской Фе-
дерации;

6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более
детей, при установлении законом субъекта Российской Федерации
соответствующих случая и порядка предоставления земельных
участков в собственность бесплатно;

7) земельного участка иным не указанным в подпункте 6
настоящей статьи отдельным категориям граждан и (или) неком-
мерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, пре-
дусмотренных федеральными законами, отдельным категориям
граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации;

8) земельного участка, предоставленного религиозной
организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и
предназначенного для сельскохозяйственного производства, этой
организации в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации.";

2) статью 18 изложить в новой редакции:
"Статья 18. Аренда земельных участков

 Случаи предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведе-
ния торгов:

1.  Договор аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, заключается на торгах, проводи-
мых в форме аукциона, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Договор аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, заключается без проведения тор-
гов в случае предоставления:

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии
с указом или распоряжением Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии

с распоряжением Правительства Российской Федерации для раз-
мещения объектов социально-культурного назначения, реализа-
ции масштабных инвестиционных проектов при условии соответ-
ствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям,
установленным Правительством Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии
с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов при условии соответствия указанных
объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным
законами субъектов Российской Федерации;

4) земельного участка для выполнения международных
обязательств Российской Федерации, а также юридическим лицам
для размещения объектов, предназначенных для обеспечения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефте-
проводов, объектов федерального, регионального или местного
значения;

5) земельного участка, образованного из земельного уча-
стка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, в том числе предоставленного для комплексного осво-
ения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды
такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунк-
тами 6 и 8 настоящего пункта;

6) земельного участка, образованного из земельного уча-
стка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для комплексного освоения территории в целях инди-
видуального жилищного строительства, за исключением земель-
ных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, чле-
нам данной некоммерческой организации или, если это предус-
мотрено решением общего собрания членов данной некоммерчес-
кой организации, данной некоммерческой организации;

7) земельного участка, образованного из земельного уча-
стка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного
хозяйства, за исключением земельных участков, отнесенных к иму-
ществу общего пользования, членам данной некоммерческой орга-
низации;

8) земельного участка, образованного в результате разде-
ла ограниченного в обороте земельного участка, предоставлен-
ного некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для
комплексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства и отнесенного к имуществу общего пользо-
вания, данной некоммерческой организации;

9) земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них
и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены
на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотрен-
ных статьей 39.20 Земельного Кодекса, на праве оперативного
управления;

10) земельного участка, на котором расположены объекты
незавершенного строительства, однократно для завершения их
строительства собственникам объектов незавершенного строитель-
ства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бес-
срочном) пользовании юридических лиц, этим землепользовате-
лям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2 ста-
тьи 39.9 Земельного Кодекса;

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, уста-
новленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения";

13) земельного участка, образованного в границах заст-
роенной территории, лицу, с которым заключен договор о разви-
тии застроенной территории;

13.1) земельного участка для освоения территории в це-
лях строительства жилья экономического класса или для комплекс-
ного освоения территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса юридическому лицу, заключившему договор об ос-
воении территории в целях строительства жилья экономического
класса или договор о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса;

14) земельного участка гражданам, имеющим право на
первоочередное или внеочередное приобретение земельных учас-
тков в соответствии с федеральными законами, законами субъек-
тов Российской Федерации;

15) земельного участка гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности в соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса;

16) земельного участка взамен земельного участка, пре-
доставленного гражданину или юридическому лицу на праве арен-
ды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

17) земельного участка религиозным организациям, каза-
чьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), для
осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения
и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачь-
их обществ на территории, определенной в соответствии с закона-
ми субъектов Российской Федерации;

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с
Земельным Кодексом имеет право на приобретение в собствен-
ность земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов, в том чис-
ле бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для
государственных или муниципальных нужд, либо ограничен в обо-
роте;

19) земельного участка гражданину для сенокошения, вы-
паса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или
земельного участка, расположенного за границами населенного
пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;

20) земельного участка, необходимого для проведения
работ, связанных с пользованием недрами, недропользователю;

21) земельного участка, расположенного в границах осо-
бой экономической зоны или на прилегающей к ней территории,
резиденту особой экономической зоны или управляющей компа-
нии в случае привлечения ее в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об особых экономических зо-
нах, для выполнения функций по созданию за счет средств феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, мес-
тного бюджета, внебюджетных источников финансирования объек-
тов недвижимости в границах особой экономической зоны и на
прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее
созданными объектами недвижимости;

22) земельного участка, расположенного в границах осо-
бой экономической зоны или на прилегающей к ней территории,
для строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с
которым уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти заключено со-
глашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры осо-
бой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимо-
действии в сфере развития инфраструктуры особой экономичес-
кой зоны утверждается уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

23) земельного участка, необходимого для осуществления

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, со-
глашением о муниципально-частном партнерстве лицу, с которым
заключено концессионное соглашение;

23.1) земельного участка для освоения территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого
использования или для освоения территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома социального использования
лицу, заключившему договор об освоении территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома коммерческого исполь-
зования или договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома социального использования, и
в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Феде-
рации, некоммерческой организации, созданной субъектом Рос-
сийской Федерации или муниципальным образованием для освое-
ния территорий в целях строительства и эксплуатации наемных
домов социального использования;

23.2) земельного участка, необходимого для осуществле-
ния деятельности, предусмотренной специальным инвестицион-
ным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвести-
ционный контракт;

24) земельного участка, необходимого для осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с кото-
рым заключено охотхозяйственное соглашение;

25) земельного участка для размещения водохранилищ и
(или) гидротехнических сооружений, если размещение этих объек-
тов предусмотрено документами территориального планирова-
ния в качестве объектов федерального, регионального или мест-
ного значения;

26) земельного участка для осуществления деятельности
Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог;

27) земельного участка для осуществления деятельности
открытого акционерного общества "Российские железные доро-
ги" для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования;

28) земельного участка резиденту зоны территориального
развития, включенному в реестр резидентов зоны территориаль-
ного развития, в границах указанной зоны для реализации инвес-
тиционного проекта в соответствии с инвестиционной деклараци-
ей;

29) земельного участка лицу, обладающему правом на до-
бычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании ре-
шения о предоставлении их в пользование, договора о предостав-
лении рыбопромыслового участка или договора пользования вод-
ными биологическими ресурсами, для осуществления деятельнос-
ти, предусмотренной указанными решением или договорами;

30) земельного участка юридическому лицу для размеще-
ния ядерных установок, радиационных источников, пунктов хра-
нения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хра-
нения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения
радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте разме-
щения которых приняты Правительством Российской Федерации;

31) земельного участка, предназначенного для ведения
сельскохозяйственного производства, арендатору, который надле-
жащим образом использовал такой земельный участок, при усло-
вии, что заявление о заключении нового договора аренды такого
земельного участка подано этим арендатором до дня истечения
срока действия ранее заключенного договора аренды такого зе-
мельного участка;

32) земельного участка арендатору (за исключением арен-
даторов земельных участков, указанных в подпункте 31 настояще-
го пункта), если этот арендатор имеет право на заключение ново-
го договора аренды такого земельного участка в соответствии с
пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

  33) земельного участка резиденту свободного порта Влади-
восток на территории свободного порта Владивосток;

  34) земельного участка гражданину в соответствии с Феде-
ральным законом "Об особенностях предоставления гражданином
земельных участков, находящихся в  муниципальной собственно-
сти и расположенных на территориях субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Дальневосточного федерального ок-
руга, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

 35) земельного участка в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2008 года № 1610ФЗ "О содействии развитию
жилищного строительства".

3. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами
находящихся в  муниципальной собственности земельных участ-
ков, имеют право на заключение нового договора аренды таких
земельных участков без проведения торгов в следующих случаях:

1) земельный участок предоставлен гражданину или юри-
дическому лицу в аренду без проведения торгов (за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного Кодекса);

2) земельный участок предоставлен гражданину на аукци-
оне для ведения садоводства или дачного хозяйства.

4. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся аренда-
торами земельного участка, имеют право на заключение нового
договора аренды такого земельного участка в указанных в пункте
3 настоящей статьи случаях при наличии в совокупности следую-
щих условий:

1) заявление о заключении нового договора аренды такого
земельного участка подано этим гражданином или этим юриди-
ческим лицом до дня истечения срока действия ранее заключенно-
го договора аренды земельного участка;

2) исключительным правом на приобретение такого зе-
мельного участка в случаях, предусмотренных Земельным Кодек-
сом, другими федеральными законами, не обладает иное лицо;

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного
участка не был расторгнут с этим гражданином или этим юриди-
ческим лицом по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2
статьи 46 Земельного Кодекса;

4) на момент заключения нового договора аренды такого
земельного участка имеются предусмотренные подпунктами 1 -
30 пункта 2 настоящей статьи основания для предоставления без
проведения торгов земельного участка, договор аренды которого
был заключен без проведения торгов.

5. Предоставление в аренду без проведения торгов земель-
ного участка, который находится в государственной или муници-
пальной собственности и на котором расположен объект незавер-
шенного строительства, осуществляется однократно для заверше-
ния строительства этого объекта:

1) собственнику объекта незавершенного строительства,
право собственности на который приобретено по результатам
публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у преды-
дущего собственника в связи с прекращением действия договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности;

2) собственнику объекта незавершенного строительства,
за исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в
случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев
со дня истечения срока действия ранее заключенного договора
аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в
суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем про-
дажи с публичных торгов либо судом отказано в удовлетворении
данного требования или этот объект не был продан с публичных
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торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах.

Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соот-
ветствии с настоящим подпунктом допускается при условии, что
такой земельный участок не предоставлялся для завершения строи-
тельства этого объекта ни одному из предыдущих собственников
этого объекта.

6. Если единственная заявка на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности, подана лицом, которое соот-
ветствует указанным в извещении о проведении аукциона требо-
ваниям к участникам аукциона и заявка на участие в аукционе
которого соответствует указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, либо если только один заявитель при-
знан единственным участником аукциона или в аукционе принял
участие только один его участник, договор аренды такого земель-
ного участка заключается с указанным лицом.

Размер арендной платы за земельный участок, находящий-
ся в муниципальной собственности:

1. Размер арендной платы за земельный участок, находя-
щийся в или муниципальной собственности, определяется в соот-
ветствии с основными принципами определения арендной платы,
установленными Правительством Российской Федерации.

2. В случае заключения договора аренды земельного учас-
тка, находящегося в муниципальной собственности, на аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного плате-
жа за земельный участок определяется по результатам этого аук-
циона.

В случае заключения договора аренды земельного участка
с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, с
заявителем, признанным единственным участником аукциона, либо
с единственным принявшим участие в аукционе его участником
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа за такой земельный участок определяется в размере на-
чальной цены предмета аукциона.

3. Если иное не установлено Земельным Кодексом или дру-
гими федеральными законами, порядок определения размера арен-
дной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности и предоставленные в аренду без торгов, устанавли-
вается:

1) органом местного самоуправления в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности.

4. Размер арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в  муниципальной собственности и предоставленные для
размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1
статьи 49 Земельного Кодекса, а также для проведения работ, свя-
занных с пользованием недрами, не может превышать размер арен-
дной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отноше-
нии земельных участков, находящихся в федеральной собственно-
сти.

5. Размер арендной платы за земельный участок, находя-
щийся в  муниципальной собственности, определяется в размере
не выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении
такого земельного участка, в случае заключения договора аренды
земельного участка:

1) с лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом
имеет право на предоставление в собственность бесплатно земель-
ного участка, находящегося в  муниципальной собственности, без
проведения торгов в случае, если такой земельный участок заре-
зервирован для муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

2) с лицом, с которым заключен договор о развитии заст-
роенной территории, если земельный участок образован в грани-
цах застроенной территории, подлежащей развитию, и предостав-
лен указанному лицу;

2.1) с лицом, заключившим договор об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческо-
го использования или договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального исполь-
зования в целях строительства  и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования или для освоения территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома социального
использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта
Российской Федерации, с некоммерческой организацией, создан-
ной субъектом Российской Федерации или муниципальным обра-
зованием для освоения территорий в целях строительства и эксп-
луатации наемных домов социального использования, в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома социального использо-
вания;

3) с гражданами, имеющими в соответствии с федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской Федерации право на
первоочередное или внеочередное приобретение земельных учас-
тков;

4) в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земель-
ного Кодекса с лицами, которым находящиеся на неделимом зе-
мельном участке здания, сооружения, помещения в них принадле-
жат на праве оперативного управления;

 5) с юридическим лицом, заключившим договор об освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса
или договор о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса, в отношении земельных
участков, предоставленных такому юридическому лицу в соответ-
ствии с договором об освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса или договором о комплексном осво-
ении территории в целях строительства жилья экономического
класса;

 6) с юридическим лицом, заключившим договор о комплекс-
ном освоении территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса, в отношении земельных участков, образованных
из земельного участка, предоставленного для комплексного осво-
ения территории в целях строительства жилья экономического
класса такому юридическому лицу в соответствии с данным дого-
вором.

Особенности договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в  муниципальной собственности:

1. Условия договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, определяются гражданс-
ким законодательством, Земельным Кодексом и другими федераль-
ными законами.

2. Договор аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности и предоставленного для проведе-
ния работ, связанных с пользованием недрами, должен предусмат-
ривать проведение работ по рекультивации такого земельного
участка.

3. Договор аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности и расположенного в границах бе-
реговой полосы водного объекта общего пользования, заключает-
ся при условии обеспечения свободного доступа граждан к водно-
му объекту общего пользования и его береговой полосе.

4. Заключенный с юридическим лицом в целях ведения дач-
ного хозяйства договор аренды земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности, должен предусматривать обя-
занность указанного юридического лица обеспечить подготовку в
отношении такого земельного участка проекта планировки и про-
екта межевания территории, а также проведение кадастровых ра-

бот, необходимых для образования земельных участков в соответ-
ствии с утвержденным проектом межевания территории.

5. В случае предоставления юридическому лицу земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности, для
комплексного освоения территории указанное юридическое лицо
должно заключить договор о комплексном освоении территории
одновременно с заключением договора аренды такого земельного
участка.

6. Договор аренды земельного участка, образованного из
земельного участка, предоставленного для комплексного освое-
ния территории, за исключением случая предоставления земель-
ного участка некоммерческой организации, созданной граждана-
ми, для комплексного освоения территории в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, должен предусматривать обяза-
тельство сторон договора аренды такого земельного участка обес-
печить осуществление мероприятий по освоению территории (в
том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства) в соответствии с графиками, содержащи-
мися в договоре о комплексном освоении территории, в отноше-
нии каждого предусмотренного мероприятия с указанием сроков
начала и окончания проведения соответствующих работ, а также
ответственность сторон за невыполнение указанного обязатель-
ства и право сторон на расторжение этого договора аренды в
одностороннем порядке в случае невыполнения указанного обяза-
тельства.

7. Договор аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, заключается:

1) на срок от трех до десяти лет в случае предоставления
земельного участка для строительства, реконструкции зданий, со-
оружений, за исключением случаев, предусмотренных подпунк-
тами 2 и 3 настоящего пункта и пунктом 9 настоящей статьи;

2) на срок до сорока девяти лет для размещения линейных
объектов;

3) на срок двадцать лет в случае предоставления граждани-
ну земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства или земельного участка в границах населенного пункта
для ведения личного подсобного хозяйства;

4) на срок от трех до пяти лет в случае предоставления
земельного участка юридическому лицу для комплексного освое-
ния территории или ведения дачного хозяйства;

5) на срок, не превышающий срока действия договора арен-
ды земельного участка, являющегося исходным, в случае предос-
тавления в аренду земельного участка, образованного из исходно-
го земельного участка, за исключением случаев, если земельный
участок предоставлен юридическому лицу для комплексного осво-
ения территории или ведения дачного хозяйства;

6) на срок до трех лет в случае предоставления земельного
участка, на котором расположен объект незавершенного строи-
тельства, для завершения строительства этого объекта либо на срок,
указанный в пункте 9 настоящей статьи, в случае, если право соб-
ственности на объект незавершенного строительства приобрете-
но по результатам публичных торгов по продаже этого объекта,
изъятого у собственника в связи с прекращением действия догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности;

7) на срок действия охотхозяйственного соглашения в слу-
чае предоставления земельного участка лицу, с которым заключе-
но охотхозяйственное соглашение;

  8) на срок действия концессионного соглашения, соглашения
о муниципально - частном партнерстве в случае предоставления
земельного участка лицу, с которым заключено концессионное
соглашение;

8.1) на срок действия договора об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческо-
го использования или договора об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального исполь-
зования в случаи предоставления земельного участка лицу, с кото-
рым заключен такой договор;

 8.2) на срок, определенный законом субъекта Российской
Федерации, в случаи предоставления земельного участка неком-
мерческой организации, созданной субъектом Российской Феде-
рации или муниципальном образованием для освоения террито-
рий в целях строительства и эксплуатации наемных домов соци-
ального использования;

8.3) на срок действия договора о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе органа местного самоуправления в слу-
чаи предоставления земельного участка лицу, с которым заключен
данный договор, в соответствии с подпунктами 13.2 и 13.3 пункта
2 статьи 39.6;

9) на срок, не превышающий оставшегося срока действия до-
говора аренды земельного участка, досрочно прекращенного в
связи с изъятием такого земельного участка для государственных
или муниципальных нужд, но не менее чем на три года в случае
предоставления лицу земельного участка взамен земельного учас-
тка, право аренды на который прекращено в результате изъятия
такого земельного участка;

10) на срок, превышающий не более чем на два года срок
действия лицензии на пользование недрами, в случае предоставле-
ния земельного участка для проведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами;

11) на срок от трех до сорока девяти лет в случае предос-
тавления земельного участка для сельскохозяйственного произ-
водства, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом
12 настоящего пункта;

12) на срок не более чем три года в случае предоставления
земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельско-
хозяйственных животных, ведения огородничества;

13) на срок, не превышающий срока резервирования зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд,
в случае, если земельный участок зарезервирован для государствен-
ных или муниципальных нужд;

14) на срок реализации инвестиционного проекта в соот-
ветствии с инвестиционной декларацией резидента зоны террито-
риального развития, включенного в реестр резидентов этой зоны,
в случае, если земельный участок расположен в границах зоны
территориального развития;

15) на срок действия решения о предоставлении водных
биологических ресурсов в пользование, договора о предоставле-
нии рыбопромыслового участка или договора пользования вод-
ными биологическими ресурсами в случае предоставления земель-
ного участка лицу для осуществления деятельности, предусмот-
ренной указанными решением или договорами;

16) на срок в пределах минимального срока и (или) макси-
мального срока аренды земельного участка в случае, если феде-
ральным законом установлены минимальный срок и (или) макси-
мальный срок аренды земельного участка;

17) на срок до сорока девяти лет в случае предоставления
земельного участка в аренду собственнику здания, сооружения,
расположенных на таком земельном участке, или помещений в
них, а также в иных случаях, не предусмотренных настоящим пун-
ктом;

18) на срок реализации резидентом свободного порта Влади-
восток соглашения об осуществлении деятельности, заключенного
в соответствии с Федеральным законом "О свободном порте Вла-
дивосток".

8. В случае предоставления земельного участка, в соответ-
ствии с основным видом разрешенного использования которого

предусмотрено строительство зданий, сооружений, в аренду на
аукционе на право заключения договора аренды земельного учас-
тка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности (за исключением случаев проведения аукционов в соответ-
ствии со статьей 39.18 настоящего Кодекса), договор аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, заключается на срок, превышающий в два
раза срок, установленный уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти
в качестве срока, необходимого для выполнения инженерных изыс-
каний, осуществления архитектурно-строительного проектирова-
ния и строительства зданий, сооружений. При этом, если в соот-
ветствии с основными видами разрешенного использования зе-
мельного участка предусмотрено строительство нескольких зда-
ний, сооружений, договор аренды такого земельного участка зак-
лючается исходя из наибольшего срока, установленного для таких
зданий, сооружений в соответствии с положениями настоящего
пункта.

9. Договоры аренды земельных участков, образованных из
земельного участка, предоставленного юридическому лицу в арен-
ду для комплексного освоения территории или ведения дачного
хозяйства, заключаются на срок в пределах минимального срока и
(или) максимального срока аренды земельного участка в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящей статьи.

10. Договор аренды земельного участка, находящегося
вмуниципальной собственности, заключается с победителем аук-
циона либо с лицом, которым подана единственная заявка на уча-
стие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, с заявителем, признанным единственным участником аук-
циона, с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником на условиях, указанных в извещении о проведении этого
аукциона.

11. При заключении договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, без проведения
торгов (за исключением случаев заключения договора аренды с
лицом, которым подана единственная заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка, с зая-
вителем, признанным единственным участником аукциона, либо с
единственным принявшим участие в аукционе его участником)
срок этого договора устанавливается по выбору арендатора с уче-
том ограничений, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.

12. В случае, если земельный участок, находящийся в му-
ниципальной собственности, полностью или частично располо-
жен в охранной зоне, установленной в отношении линейного
объекта, договор аренды такого земельного участка должен со-
держать условия допуска представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществляющей эксп-
луатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспе-
чения его безопасности.

13. В договоре аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, не могут устанавливаться тре-
бования к выполнению каких-либо работ или оказанию услуг, вле-
кущих за собой дополнительные расходы арендатора, не связан-
ные с предметом этого договора, если иное не установлено феде-
ральным законом.

14. Арендатор земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, не имеет преимущественного права на
заключение на новый срок договора аренды такого земельного
участка без проведения торгов.

15. В случае,  если в аренду предоставлен земельный уча-
сток, находящийся в муниципальной собственности и зарезерви-
рованный для государственных или муниципальных нужд, дого-
вор аренды такого земельного участка должен предусматривать
возможность досрочного расторжения этого договора по требо-
ванию арендодателя по истечении одного года после уведомления
арендатора такого земельного участка о расторжении этого дого-
вора.

16. Внесение изменений в заключенный по результатам
аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с ли-
цами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
Кодекса, договор аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, в части изме-
нения видов разрешенного использования такого земельного уча-
стка не допускается.";

3)  п.11 статьи 23 изложить в новой редакции:
"11. Государственная  экспертиза проектной документа-

ции проводится в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

Экспертиза не проводится в отношении проектной доку-
ментации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не
более чем три, предназначенные для проживания одной семьи
(объекты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три,
состоящие из нескольких блоков, количество которых не превыша-
ет десять и каждый из которых предназначен для проживания од-
ной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с со-
седним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользо-
вания (жилые дома блокированной застройки), в случае, если стро-
ительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется
без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации;

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более
чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количе-
ство которых не превышает четыре, в каждой из которых находят-
ся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая
из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию
общего пользования, в случае, если строительство или реконст-
рукция таких многоквартирных домов осуществляется без при-
влечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства
с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых
составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не
предназначены для проживания граждан и осуществления произ-
водственной деятельности, за исключением объектов, которые в
соответствии со статьей 48.1 Градостроительного Кодекса явля-
ются особо опасными, технически сложными или уникальными
объектами;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства
с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых
составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые пред-
назначены для осуществления производственной деятельности и
для которых не требуется установление санитарно-защитных зон
или для которых в пределах границ земельных участков, на кото-
рых расположены такие объекты, установлены санитарно-защит-
ные зоны или требуется установление таких зон, за исключением
объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градострои-
тельного Кодекса являются особо опасными, технически сложны-
ми или уникальными объектами;

6) буровые скважины, предусмотренные подготовленны-
ми, согласованными и утвержденными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах техническим проектом
разработки месторождений полезных ископаемых или иной про-
ектной документацией на выполнение работ, связанных с пользо-
ванием участками недр.";
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4) статью 24 изложить в новой редакции:
"Статья 24. Разрешение на строительство
В целях строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства застройщик направляет заявление о выдаче
разрешения на строительство непосредственно в уполномочен-
ные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с ча-
стями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, орган местного самоуправления, уполномоченную орга-
низацию, осуществляющую государственное управление исполь-
зованием атомной энергии и государственное управление при
осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготов-
лением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических
установок военного назначения, Государственную корпорацию по
космической деятельности "Роскосмос". Заявление о выдаче раз-
решения на строительство может быть подано через многофунк-
циональный центр в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром и уполномоченным
на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями
4 - 6 настоящей статьи федеральным органом исполнительной вла-
сти, органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органом местного самоуправления. К указанному заявле-
нию прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установ-

ленных бюджетным законодательством Российской Федерации,
органом государственной власти (государственным органом), Го-
сударственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Го-
сударственной корпорацией по космической деятельности "Рос-
космос", органом управления государственным внебюджетным
фондом или органом местного самоуправления полномочий го-
сударственного (муниципального) заказчика, заключенного при
осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение,
правоустанавливающие документы на земельный участок право-
обладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизи-
ты проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка,

выполненная в соответствии с информацией, указанной в градос-
троительном плане земельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строительства, подъездов и
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах крас-
ных линий, утвержденных в составе документации по планировке
территории применительно к линейным объектам;

г)  архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест
подключения (технологического присоединения) проектируемо-
го объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитально-
го строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инва-
лидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отды-
ха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обще-
ственного питания, объектам делового, административного, фи-
нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда
в случае строительства, реконструкции указанных объектов при
условии, что экспертиза проектной документации указанных
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостро-
ительного Кодекса;

4) положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального строительства (применительно
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса), если такая
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со
статьей 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключе-
ние государственной экспертизы проектной документации в слу-
чаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного
Кодекса, положительное заключение государственной экологичес-
кой экспертизы проектной документации в случаях, предусмот-
ренных частью 6 статьи 49 Градостроительного  Кодекса;

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49
Градостроительного Кодекса, в случае использования модифици-
рованной проектной документации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если заст-
ройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 Градостроительного Кодекса);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исклю-
чением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконст-
рукции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государствен-
ной власти (государственным органом), Государственной корпо-
рацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпо-
рацией по космической деятельности "Роскосмос", органом уп-
равления государственным внебюджетным фондом или органом
местного самоуправления, на объекте капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности, правооб-
ладателем которого является государственное (муниципальное)
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюд-
жетное или автономное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно функции и полномо-
чия учредителя или права собственника имущества, - соглашение
о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанно-
му объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома,
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьше-
ние размера общего имущества в многоквартирном доме, согла-
сие всех собственников помещений в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации об объектах культурного наследия, в случае,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта.";

 5) часть 3 статьи 35 дополнить пунктом 10 следующего со-
д е р ж а н и я :

 "10) технический план объекта капитального строительства,

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимос-
ти".";

6) в статье 42:
а) в части 6 после слов  "Ж-1- Зона размещения среднеэтаж-

ной застройки:
 Основные разрешенные виды использования земельных учас-

тков и объектов капитального строительства:" дополнить слова-
ми:

" -для ведения личного подсобного хозяйства (далее ЛПХ),
- для  индивидуального жилищного строительства ( далее

ИЖС),";
 после слов " Ж-2- Зона размещения малоэтажной застройки:
Основные разрешенные виды использования земельных учас-

тков и объектов капитального строительства:" дополнить слова-
ми:

" - для ведения личного подсобного хозяйства (далее ЛПХ),
- для индивидуального жилищного строительства (далее

ИЖС),";
 после слов " Ж-3- Зона размещения индивидуальной жилой

застройки:
Основные разрешенные виды использования земельных учас-

тков и объектов капитального строительства:" дополнить слова-
ми:

" - для ведения личного подсобного хозяйства (далее ЛПХ),
 - для индивидуального жилого строительства  (далее ИЖС),";
б)  дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Установить:
-  предельные минимальные размеры предоставления земель-

ных участков  и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства-
0,03 га;

- предельные максимальные размеры предоставления земель-
ных участков  и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства-
0,15 га.".

2. Пункт 8.3 части 7 статьи 18; подпункты б, г пункта 3
статьи 24 вступают в силу с 01.01.2017 года.

3. Опубликовать настоящее решение 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  МИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  28.12.2016 года        № 59
О  бюджете  Пржевальского  городского поселения        Де-

мидовского       района  Смоленской     области      на     2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской
Федерации, областным законом "Об областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Уставом  Прже-
вальского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, Совет депутатов Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Пржевальс-

кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти (далее - местный бюджет) на 2017 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 5402,8
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 3170,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов 3170,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5402,8
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых бюджетам  поселений Демидовского района Смо-
ленской области в 2017 году из местного бюджета, в сумме 22,0
тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
плановый период 2018 и 2019 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в
сумме 5569,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 3222,7 тыс. рублей, из которых объем получа-
емых межбюджетных трансфертов 3222,7  тыс. рублей, и на 2019
год в сумме 5732,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 3259,9 тыс. рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных трансфертов  3259,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в
сумме 5569,1 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 5732,1 тыс.
рублей;

3)  дефицит местного бюджета  на 2018 год в сумме 0,00 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного

бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов ме-

стного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за ис-

ключением безвозмездных поступлений:
1) на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению.
Статья 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в ме-

стный бюджет:
1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 8 к настоящему решению.
Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд-
жетов:

1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-

жета  (распределение бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов):

1) на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2017
году в сумме 164,2 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 178,6 тыс.
рублей, в 2019 году в сумме 178,6 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации  муниципальных программ в 2017 году в
сумме 95,3 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 30,0 тыс. рублей, в
2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности:

1) на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению.

Статья 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области:

1) на 2017 год в сумме 647,8 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме  637,6 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме  717,8 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюд-

жета в части доходов, установленных решением Совета депутатов
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области от 20 ноября 2013 года № 38 "О муниципальном
дорожном фонде  Пржевальского городского поселения  Демидов-
ского района Смоленской области":

1) в 2017 году в сумме 647,8 тыс. рублей согласно приложе-
нию 17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 637,6 тыс.
рублей и в сумме 717,8 тыс. рублей соответственно согласно при-
ложению 18 к настоящему решению.

Статья 12
1.Установить, что  в соответствии  со ст.78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации из местного бюджета предоставляются
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в
целях возмещения

 затрат, некомпенсированных доходами по дорожному хозяй-
ству (дорожному фонду)

1) в 2017 году  в сумме 647,8 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 637,6 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме  717,8 тыс. рублей.
затрат, некомпенсированных доходами по содержанию мест

захоронений
1) в 2017 году  в сумме   20,0 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме   20,0 тыс.рублей;
          3) в 2019 году в сумме    20,0 тыс. рублей
2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за

исключением муниципальных  учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц - производителей товаров, работ,
услуг, имеющих право на получение субсидий, указанных в части
1 настоящей статьи, условия и порядок предоставления субсидий
указанным лицам, порядок их возврата в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении
субсидий, а также положение об обязательной проверке главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидию, и органом муниципального финансового кон-
троля соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями определяются нормативными правовыми
актами Администрации  Пржевальского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области.

Статья 13
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный

фонд Администрации Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области:

1) на 2017 год в размере 17,0 тыс. рублей, что составляет 0,3
процента от общего объема расходов местного бюджета;

2) на 2018 год в размере 17,0 тыс. рублей, что составляет 0,3
процента от общего объема расходов местного бюджета;

3) на 2019 год в размере 17,0 тыс. рублей, что составляет 0,3
процента от общего объема расходов местного бюджета.

Порядок расходования бюджетных ассигнований резервного
фонда Администрации Пржевальского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области  определяется норматив-
ным правовым актом Администрации Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области.

 Статья 14
Установить, что из местного бюджета бюджету муниципально-

го образования "Демидовский район" Смоленской области предо-
ставляются межбюджетные трансферты  на осуществление полно-
мочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2017 год в сумме 22,0 тыс. рублей, согласно приложе-
нию  19 к настоящему решению;

2) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме
0,0 тыс. рублей.

Статья 15
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-

ваний Администрации Пржевальского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области:

1) на 2017 год согласно приложению 20 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 21 к настоящему решению.

Статья 16
1. Установить:
1) предельный объем муниципального долга на 2017 год в

сумме 364,7 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1

января 2018 года по долговым обязательствам  Пржевальского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области в
сумме 364,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0  тыс.
рублей;

3) предельный объем муниципального долга на 2018 год в
сумме 364,7 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
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января 2019 года по долговым обязательствам Пржевальского

городского поселения Демидовского района Смоленской области
364,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем  муниципального долга на 2019 год в
сумме 364,7 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
января 2020 года по долговым обязательствам Администрации
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области в сумме 364,7 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям  в сумме 0,0 тыс. руб-
лей.

2. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслужи-
вание муниципального долга:

1) в 2017 году в размере 0,4 тыс. рублей, что составляет 0,008
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

2) в 2018 году в размере 0,4 тыс. рублей, что составляет 0,007
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

3) в 2019 году в размере 0,4 тыс. рублей, что составляет 0,007
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

Статья 17
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Админис-

трации Пржевальского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области:

1) на 2017 год согласно приложению 22 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 23 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий
Администрации Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области:

1) на 2017 год общий объем бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Админи-
страции Пржевальского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области по возможным гарантийным случаям в
2017 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов общий объем бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий Администрации Пржевальского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области  по возможным
гарантийным случаям, в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в
2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 18
1. Заключение и оплата договоров, исполнение которых осу-

ществляется за счет средств местного бюджета, производятся му-
ниципальными учреждениями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной классификацией рас-
ходов местного бюджета, утвержденной в рамках ведомственной
структуры расходов местного бюджета на 2017 год, функциональ-
ной и экономической классификациями расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

2. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществ-
ляется за счет средств местного бюджета, обязательства, принятые
муниципальными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета.

 3. Установить, что получатели средств местного бюджета,
муниципальные бюджетные учреждения  при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые пла-
тежи:

          1) в размере до 100 процентов суммы муниципального
контракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом
году (не более принятых бюджетных обязательств по данному му-
ниципальному контракту (договору) на соответствующий финан-
совый год) - по муниципальным контрактам (договорам) на услу-
ги почтовой связи; на подписку на периодические печатные изда-
ния и на их приобретение; на  обучение на курсах повышения
квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, учас-
тие в научных, методических, научно-практических и иных кон-
ференциях; на приобретение авиа- и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным транспортом; на
проживание в жилых помещениях (бронирование и наем жилого
помещения) при служебных командировках; по муниципальным
контрактам (договорам) обязательного имущественного, личного
страхования, страхования гражданской ответственности; по му-
ниципальным контрактам (договорам) на проведение культурно-
массовых, спортивных, оздоровительных, социальных и иных ме-
роприятий; на организацию и проведение выставок, конкурсов,
фестивалей, заключенным между заказчиком мероприятия и ис-
полнителем, в рамках  которых исполнитель  берет на себя  орга-
низацию  и проведение мероприятия, выставки,   конкурса, фести-
валя, семинара  и осуществление всех расходов, связанных с их
реализацией; по муниципальным контрактам (договорам) на ока-
зание  услуг технического сопровождения (технической поддерж-
ки) программного  обеспечения виртуализации инфраструктуры;
по муниципальным  контрактам (договорам) на оказание  услуг
технического  сопровождения (технической поддержки) программ-
ного  обеспечения  средств защиты  информации;

2) в размере до 30 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по технической инвентаризации объектов капитального стро-
ительства и оказание услуг по предоставлению информации, свя-
занной с техническим учетом объектов капитального строитель-
ства; по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по техническому присоединению к сетям электроснабжения
и водоснабжения; по муниципальным контрактам (договорам) на
выполнение работ, связанных с ликвидацией последствий аварий,
в соответствии с решением Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной  безо-
пасности при Администрации муниципального образования; по
муниципальным контрактам (договорам)  на поставку горюче-сма-
зочных материалов, заключенным получателями средств местного
бюджета, бюджетными учреждениями;  по муниципальным кон-
трактам (договорам) на содержание, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования между населен-
ными пунктами и дорожных сооружений, являющихся их техно-
логической частью (искусственных дорожных сооружений), со-
держание, капитальный ремонт и ремонт мостов и путепроводов
на автомобильных дорогах в границах Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области.

Оплата за потребленный объем электрической энергии  (мощ-
ности) осуществляется в следующем порядке:

- авансовые платежи от договорного объема потребления элек-
трической энергии (мощности) в месяце, за который осуществля-
ется оплата, производятся в сроки и в размерах указанных в дого-
ворах с поставщиками электрической энергии;

- фактически потребленная в истекшем месяце электрическая
энергия (мощность) с учетом средств, ранее внесенных потреби-

телями в качестве оплаты за электрическую энергию (мощность)  в
расчетном периоде - до 18-го числа месяца, следующего за меся-
цем, за который осуществляется оплата.

Статья 19
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации следующие основания для
внесения в 2017 году изменений в сводную бюджетную роспись
местного бюджета, связанные с особенностями исполнения мест-
ного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями средств местного бюджета:

1) безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования, не предусмотрен-
ные  настоящим  решением, в соответствии с их целевым назначе-
нием;

2) поступление из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, не утвержденных в настоящем решении;

3)  внесение изменений в муниципальную программу, в части
перераспределения бюджетных ассигнований по подпрограммам
и мероприятиям, а также включения новых мероприятий, в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
2017 году на реализацию данной муниципальной программы;

4) внесение изменений в муниципальные программы, в части
перераспределения бюджетных ассигнований между ними, в пре-
делах суммарного общего объема бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в 2017 году на их реализацию соответствующему
главному распорядителю средств местного бюджета;

5) использование  возвращенных  в доход  местного бюджета
средств межбюджетных  трансфертов,  полученных  в 2016 году  в
форме  субсидий  и иных  межбюджетных  трансфертов, имеющих
целевое  назначение, и не использованных в указанном  финансо-
вом  году, в объеме, не превышающем  остатка указанных  меж-
бюджетных  трансфертов, для финансирования  расходов местно-
го  бюджета, соответствующих  целям  предоставления  указанных
межбюджетных  трансфертов.

6) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объе-
мов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в слу-
чае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных средств.

Статья 20
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 28 решения
Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области 15.11.2011 года № 49 "Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области", что дополнительными основаниями
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного
бюджета в 2017 году без внесения изменений в решение о местном
бюджете в соответствии с распоряжением Главы муниципального
образования Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области является:

- изменение бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части изменения классификации расходов бюджетов.

Статья 21
Остатки средств  бюджета Пржевальского городского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области на начало текуще-
го финансового года могут направляться в текущем финансовом
году на покрытие временных кассовых разрывов в объеме не бо-
лее одной двенадцатой общего объема расходов местного бюдже-
та текущего финансового года.

Статья 22
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Статья 23
Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Заместитель председателя Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                          А.И.Савкин

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

 

 
 
 

     
 
 
 
 
                    П рилож ение 1 
                       к решению «О бюджете                               
                       Пржевальского городского 
                       поселения Демидовского района 
                       Смоленской области на 2017 год и                                         
                       на плановый период 2018 и 2019 годов» 
                                

 
Источники  фи нансирования дефицита местного бюджета на 2017 год                                                    и 2015 годов" 

   

Код 

Н аименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора 

государственного управления, 
относящихся к источникам 

фин ансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации Сумма 

      

1 2 3 

01  00 00  00 00 0000  000 

И СТОЧНИ КИ   ВНУТРЕННЕГО 
Ф ИНАНСИРО ВА НИ Я ДЕ ФИЦ ИТОВ 
БЮ ДЖЕТОВ 

0,0 

01  03 00  00 00 0000  000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
в ал юте Российской Федерации 0,0 

01  03 00  00 00 0000  800 

Погашение бюджетных кредитов , полученных от 
других бюджетов бюджетной системы  Российской 
Ф едерации в  валюте Россий ской Федерации  

0,0 

01  03 01  00 13 0000  810 

Погашение бю джетами  городских поселений 
кредитов от других бю джетов бюджетной системы 
Российской Ф едерации в  валю те Российской 
Ф едерации 0,0 

01  05 00  00 00 0000  000 

И зменение остатков средств на счетах  по учету 
средств бюджета 

0,0 

01  05 00  00 00 0000  500 
У величение остатков  средств бюджетов  

-5402,8 

01  05 02  00 00 0000  500 
У величение прочи х остатков средств бюджетов   

-5402,8 

01  05 02  01 00 0000  510 

У величение прочих остатков денежны х средств 
бюджетов 

-5402,8 

01  05 02  01 13 0000  510 

У величение прочих остатков денежны х средств  
бюджетов городских поселений 

-5402,8 

01  05 00  00 00 0000  600 
У меньшение остатков средств бю джетов  5402,8 

01  05 02  00 00 0000  600 
У меньшение прочих остатков средств бюджетов  5402,8 

01  05 02  01 00 0000  610 

У меньшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

5402,8 

01  05 02  01 13 0000  610 

У меньшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

5402,8 

 

                                                                                                                                        
    
                                
                               П р и л ож е н и е  2  
                               к  ре ш е н и ю  « О  бю д ж е т е                                 
                               П р ж е в а л ь ск о го  го р од с ко го  
                               п ос е л е н и я  Д е м и до в с ко го  р а й о н а  
                               С м о ле н с ко й  о б л а с т и  н а  2 0 1 7 го д и  н а  
                               п ла н о в ы й  п е р и о д 20 1 8 и  2 01 9  го д ов » 
                                

 
И ст о ч н и к и  ф и н а н си р о в а н и я  д еф и ц и т а  м естн о го  б ю д ж ет а   

н а   п л а н о вы й  п е р и о д   2 0 1 8  и  2 0 1 9  г о д о в                                                    и  2 015  го д ов " 
   

К о д  

Н а и м ен о ва н и е  к о д а  гр у п п ы , п од гр у п п ы , 
ст а ть и , в и д а  и ст о ч н и к а  ф и н а н си р о в а н и я  

д еф и ц и т о в б ю д ж ето в , к о д а  
к л а с си ф и к а ц и и  о п ер а ц и й  сек т о ра  

го су д а р ст в ен н о го  у п р а вл ен и я , 
о тн о ся щ и х ся  к  и сто ч н и к а м  

ф и н а н си р о ва н и я  д еф и ц и т о в б ю д ж ет ов  
Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  

С у м м а  

2 0 1 8  2 0 1 9  
       

1  2  3  4  

01  0 0 00  0 0  0 0 00 00  0 00  

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  

0 ,0 0 ,0  

01  0 3 00  0 0  0 0 00 00  0 00  

Б ю д ж е т н ы е  к р е д ит ы  о т др уг и х  б ю дж ет о в  
б ю д ж е т н ой  с и с т е м ы  Р ос с и йс к о й Ф е д е р а ц и и  в  
в ал ю те  Р ос с и йс к ой  Ф е де р а ц ии  0 ,0 0 ,0  

 

01 03 00 00 00 0000 800 

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

0,0 0,0 

01 03 01 00 13 0000 810 

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

0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюджетов 

-5569,1 -5732,1 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

-5569,1 -5732,1 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

-5569,1 -5732,1 

01 05 02 01 13 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских поселений 

-5569,1 -5732,1 

01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 5569,1 5732,1 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5569,1 5732,1 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5569,1 5732,1 

01 05 02 01 13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 5569,1 5732,1 

Приложение 3 
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
 плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
 
 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного  администратора, источника 
доходов местного бюджета 

Код главного 
администратора 
доходов 

 доходов местного бюджета 

973  Администрация муниципального образования 
Пржевальского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

973 1 11 05013 13 0000 120 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 

973 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных 
и автономных учреждений) 

973 1 11 07015 13 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями 

973 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
городских поселений  

973 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

973 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 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 

973 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

973 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

973 1 17 05050 13 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

973 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

973 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

 

973 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений 

973 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

973 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

973 2 02 40014 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 

973 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

973 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
поселений 

973 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений 

973 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений 

973 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата  
остатков субсидий, субвенций и  иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов  

973 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

 

 

                                                                            П рилож ение 4   

                                                                            к  р ешен ию  «О бю джете  

                                                                            П ржевальского  г ородск ог о  

 
                                                                           поселени я Д емидов ск ого  района 
                                                                           С м ол енск ой обл асти на 201 7   г од  и на                                                                                          

                                                                            пл анов ый период  2018  и 201 9 годов»         

                                                                                          

П еречен ь глав ных адм ини страторов и сточни ков финан сирования  дефицита 
м естного бюдж ета  

    
Код бю дж етн ой кл асси ф ик аци и  Н аи м еновани е гл ав н ого а дмин и ст рат ор а, 

ист очн ик а  ф и нанси ровани я деф и ци т а м ест ного  

бюдж ет а  

 

Ро сси й ской Ф едер ац и и 
 

Гл ав ного Ист оч ни к а  
 

адми н ист ра тора  фи нанси ро вани я 
 

  дефи ци та  мест ного   
 

  бю дж ет а  

1 2  3  
973   Ад министраци я Прж евал ьского  город ского  

посел ен ия Дем идовског о рай она С мол енской  
области 

 
973 01  03 0000 13  0000  71 0  По л учение  кред итов от  друг их бюдж ето в 

бю джетной систем ы Российской  Ф едерации  
бю джетами г ородск их посел ен ий в валю те 
Российск ой Ф едерации  

 

973 01  03 0000 13  0000  81 0  По гаш ение бю дж е там и городских  посел ен ий   
кредитов от  других  бю дж етов  бю дж етной систем ы  
Российск ой Федерац ии в в ал ю те Российской  
Ф едерации 

 

973 0 1 05  02 01  1 3  0000 510 Увел и чение пр очи х остатков денежн ых  средств 
бю джетов  го родских  поселений  

 

973 0 1 05  02 01  1 3  0000 610 Уменьшен ие прочих  остатков денеж ных  сред ств 
бю джетов  го родских  поселений  

 

                   П рил ож ение  5  
                   к  реш ению «О  бю дж ете   
                   П рж ев альского  г оро дского  
                   по селе ния Д ем ид ов ско го  района  
                   С мо ленск ой  об ласти на 201 7 год  и на                   
                   пл анов ый   пер иод  2 01 8 и  2019 го до в »  

 
 

Прогнозируемые доходы  местного  бюджета , за  исключением безвозмездных 
поступлений, на 2017год  

                                                                                                         (тыс. рублей) 
 

Код 
На им ен о ван и е код а дох од а б юдж ета  

Сум ма  

    

 1  0 0 0 00 00  00  00 00 00 0 Н А Л О Г О В Ы Е  И  Н Е НА ЛО ГО ВЫ Е  Д ОХО ДЫ  22 32 ,4  

 1  0 1 0 00 00  00  00 00 00 0 Н А Л О Г И  Н А П РИ БЫ Л Ь , Д ОХ О ДЫ  77 4, 8 

 1  0 1 0 20 00  01  00 00 11 0 Н ало г на дох од ы ф изических лиц 77 4, 8 

 1  0 1 0 20 10  01  00 00 11 0 Н ало г на дох од ы ф изических лиц с  до хо дов , и сточни ко м к от орых  
является налог овы й агент, за исклю че нием  дохо до в, в о тнош ении 
кото ры х исч исление  и  уп лата налог а  
осущ ествляется в со ответствии со статьями 227 , 22 7.1  и  22 8 
Н ало го во го  ко декса  Р оссийско й Ф едерации 

77 4, 8 

 1  0 3 0 00 00  00  00 00 00 0 Н А Л О Г И  Н А ТО ВА РЫ  (РАБО ТЫ ,  У СЛ У ГИ ), 
РЕ А ЛИ ЗУЕ М Ы Е Н А  Т ЕРРИ Т ОРИ И Р О СС И Й СК О Й 
Ф ЕД ЕРА ЦИ И  

64 7, 8 

 1  0 3 0 20 00  01  00 00 11 0 А кцизы  по под акц изны м то варам ( про дукции),  произ во дим ы м на 
терр итории Р о ссийской Фед ер ации  

64 7, 8 

 1  0 3 0 22 30  01  00 00 11 0 До хо ды  о т упл аты  акциз ов на  дизел ьное  то пл иво, под ле жащ ие 
распред елению  м еж ду бю дж етам и субъектов Ро ссийско й 
Ф едерации и  м естны м и б юд ж етам и с учето м ус танов ле нных  
дифф ер ен циро ванны х  но рм ативов  отч ислений в местны е бюдж еты 

21 3, 8 

 1  0 3 0 22 40  01  00 00 11 0 До хо ды  о т упл аты  акциз ов на  мо то рн ые  м асла д ля  дизельны х и  
(или ) карб юратор ны х (ин жектор ны х) двигате ле й, под лежащ ие 
распред елению  м еж ду бю дж етам и субъектов Ро ссийско й 
Ф едерации и  м естны м и б юд ж етам и с учето м ус танов ле нных  
дифф ер ен циро ванны х  но рм ативов  отч ислений в местны е бюдж еты 

0,0  

 1  0 3 0 22 50  01  00 00 11 0 До хо ды  о т упл аты  акциз ов на  автомобил ьный б ензин, под ле жащие 
распред елению  м еж ду бю дж етам и субъектов Ро ссийско й 
Ф едерации и  м естны м и б юд ж етам и с учето м ус танов ле нных  
дифф ер ен циро ванны х  но рм ативов  отч ислений в местны е бюдж еты 

43 4, 0 
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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 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩ ЕСТВО 629,8 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 99,3 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселен ий 

99,3 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 530,5 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 355,9 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,  
расположенным в границах  городских поселений 

355,9 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физичес ких лиц 174,6 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физичес ких лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах городских поселений  

174,6 

1 11 00000 00 0000 000 ДО ХОДЫ ОТ И СПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩ ЕСТВА, 
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
М УНИЦИ ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

180,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаем ые 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 гос ударственных и муниципальных 
унитарных предприятий,  в том числе казенных)  

180,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаем ые 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 

40,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаем ые 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 

40,0 

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

140,0 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 

0,0 

1 11 07010 00 0000 120 Платежи от перечисления части прибыли государственных  и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей  

0,0 

1 11 07015 13 0000 120 Платежи от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями 

0,0 

1 13 00000 00 0000 000 ДО ХОДЫ ОТ О КАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУД АРСТВА 

0,0 

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

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 

1 13 02995 13 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений 

0,0 

 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХО ДЫ О Т ПРОДАЖИ М АТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМА ТЕРИ АЛЬНЫХ  АКТИВО В 

0,0 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  (за исключением  движим ого 
имущества бюджетных и автономных учреждений,  а такж е 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий,  в том  числе казенных) 

0,0 

 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  им ущества 
мун иципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанном у 
имуществу 

0,0 

 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
мун иципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

0,0 

 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в  
государственной и муниципальной собственности   

0,0 

 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,    государственная  
собственность   на которые не разграничена  

0,0 

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,    государственная  
собственность   на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

0,0 

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ Н ЕН АЛОГОВЫЕ ДО ХОД Ы 0,0 

 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже ты городских 
поселений 

0,0 

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 

 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0,0 

П рил о жение  6  
к  р еш ению  «О  б ю джете   
П ржев ал ьско го  г о ро дск ог о   

по селения Дем и дов ск о го  р айо на 
 См ол енско й о б ласти на 2 0 17  г од  и  
 на плано вы й пер ио д 20 1 8 и 2 01 9  го дов »  

 
 
Прогнозируемые доходы  местного  бюдже та, за  исклю чением безвозмездных 

поступлений, на плановый период 2018 и  2019 годов  
                                                                                                         (ты с. рублей)  

 
Ко д  

На и м ено ва ни е к ода  д ох о да  б ю дж ета  Су м м а  

2 0 18 го д 2 01 9 год  

     

 1 00  0 00 0 0 00  0 00 0  0 00  Н АЛ ОГ ОВ Ы Е  И  НЕ НА Л ОГО В Ы Е ДОХ ОДЫ  23 4 6, 4 2 47 2 ,2  

 1 01  0 00 0 0 00  0 00 0  0 00  Н АЛ ОГ И Н А ПР ИБ Ы Л Ь , ДО ХО Д Ы  85 2 ,9  8 78 ,7  

 1 01  0 20 0 0 01  0 00 0  1 10  Н ало г на д ох о ды  физически х л иц 85 2 ,9  8 78 ,7  

 1 01  0 20 1 0 01  0 00 0  1 10  Н ало г на д ох о ды  физически х л иц с  до х одо в, исто чнико м ко то р ы х 
яв ляется нал ог ов ы й агент, за искл ю ч ением д о хо до в,  в отно ш ении 
к ото ры х  исчислен ие и у плата нал ог а   
о сущ ествл яется в со о тв етстви и со ста тьями 22 7 , 2 2 7.1 и  2 28  

Н ало го во го  к одекс а Р оссийск ой Феде рации 

85 2 ,9  8 78 ,7  

 1 03  0 00 0 0 00  0 00 0  0 00  Н АЛ ОГ И Н А ТО В АРЫ  (РА БО ТЫ , У СЛ У ГИ ), 
РЕ А Л ИЗУ ЕМ Ы Е  Н А  Т Е РРИ ТО РИ И РОС СИ ЙСК О Й  
Ф Е ДЕРА ЦИ И  

63 7 ,6  7 17 ,8  

 1 03  0 20 0 0 01  0 00 0  1 10  А кциз ы  по  по дак ц изны м товар ам (пр оду кции) , пр о изво димы м на 
тер рито рии Ро ссий ско й Федер ации  

63 7 ,6  7 17 ,8  

 1 03  0 22 3 0 01  0 00 0  1 10  До х оды  о т уп латы  акциз ов  на д изел ь но е топл иво , по дле ж ащ ие 
р аспределению  ме жду бю джетами су бъектов Ро ссийско й 
Ф едер ации и  местн ы ми б ю джетам и с  учето м устано влен ны х  
диф фер енциро ван ны х  но р мативо в о т числ ений в местны е б ю джеты  

21 0 ,4  2 36 ,9  

 1 03  0 22 4 0 01  0 00 0  1 10  До х оды  о т уп латы  акциз ов  на м ото рн ы е масла д л я д изе л ьны х и 
(или)  к ар бю рато рн ы х  ( инжекто рны х ) дв игателей, по дл е жащ ие 
р аспределению  ме жду бю джетами су бъектов Ро ссийско й 
Ф едер ации и  мест ны ми б ю джетам и с  учето м устано вле нны х  
диф фер енциро ван ны х  но р мативо в о т числ ений в местны е б ю джеты  

0,0 0 ,0  

 1 03  0 22 5 0 01  0 00 0  1 10  До х оды  о т уп латы  акциз ов  на авто мо бильны й бенз ин, п одлежащ ие 

р аспределению  ме жду бю джетами су бъектов Ро ссийско й 
Ф едер ации и  мест ны ми б ю джетам и с  учето м устано вле нны х  
диф фер енциро ван ны х  но р мативо в о т числ ений в местны е б ю джеты  

42 7 ,2  4 80 ,9  

 1 03  0 22 6 0 01  0 00 0  1 10  До х оды  о т уп латы  акциз ов  на пр ямо го нны й бензи н, по д лежащ ие 
р аспределению  ме жду бю джетами су бъектов Ро ссийско й 
Ф едер ации и  мест ны ми б ю джетам и с  учето м устано вле нны х  

диф фер енциро ван ны х  но р мативо в о т числ ений в местны е б ю джеты  

0,0 0 ,0  

 1 06  0 00 0 0 00  0 00 0  0 00  Н АЛ ОГ И Н А ИМ УЩ ЕС Т В О 67 5 ,9  6 95 ,7  

 1 06  0 10 0 0 00  0 00 0  1 10  Н ало г на иму щ ест во  ф изиче ск их лиц  13 2 ,1  1 37 ,2  

 1 06  0 10 3 0 13  0 00 0  1 10  Н ало г на иму щ ест во  ф изиче ск их лиц ,  вз имаемы й по ста вк ам, 
пр именя ем ы м к  о бъек там  нало г оо бло жения, распо ло же нны м  в 
г раницах  г ор о дск и х посел ений 

13 2 ,1  1 37 ,2  

 1 06  0 60 0 0 00  0 00 0  1 10  З емел ьны й нал ог  54 3 ,8  5 58 ,5  

 1 06  0 60 3 0 00  0 00 0  1 10  З емел ьны й нал ог  с  о р ганизаций 35 5 ,9  3 55 ,9  

 1 06  0 60 3 3 13  0 00 0  1 10  З емел ьны й нал ог  с  о р ганизаций,  о бл а даю щ их  з ем ельны м у частко м,   
р аспол о женны м в  гр аницах   г ор о дск и х посел ений 

35 5 ,9  3 55 ,9  

 

 

 1 06 06040 00 0000 110 Зем ельный налог с физических лиц 187,9 202,6 

 1 06 06043 13 0000 110 Зем ельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах городских поселений 

187,9 202,6 

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИП АЛЬНОЙ СОБСТВЕН НОСТИ 

180,0 180,0 

 1 11 05000 00 0000 120 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)  

180,0 180,0 

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в  виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продаж и права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

40,0 40,0 

 1 11 05013 13 0000 120 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 продаж и права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

40,0 40,0 

 

 1 11  0 5 03 5  13  0 0 00  1 20  Д ох о ды  о т  сд ачи  в ар ен д у и м ущ ест ва ,  н ахо д ящ его ся  в  о п ерат и вн о м 
уп р авл ен и и  о рг ан ов  у п равл ен и я г ор о дск их п осел ен и й  и  созд ан ны х  
и ми  уч реж д ен и й  (за  и ск лю ч ен и ем и му щ еств а му н и ц и п ал ьн ы х  
бю д ж ет н ы х и  а вт о н ом н ы х уч ре ж ден и й )  

1 40 ,0  1 4 0,0 

 1 11  0 7 00 0  00  0 0 00  1 20  Пл атеж и  от  г о суд арст вен н ы х  и  м у н и ц и п аль ны х уни т ар н ы х 
п ред пр и ят и й  

0 ,0 0 ,0  

 1 11  0 7 01 0  00  0 0 00  1 20  Пл атеж и  от  п ер еч и слен и я част и  п р иб ы ли  го судар ст вен н ых   и  
му н и ц и п аль н ых  ун и т ар н ых  п ре дп р и яти й ,  о стаю щ ей ся п осл е  у п лат ы  
н ало го в и  обя зат ел ьн ы х п лат еж ей 

0 ,0 0 ,0  

 1 11  0 7 01 5  13  0 0 00  1 20  Пл атеж и  от  п ер еч и слен и я част и  п р иб ы ли ,  о стаю щ ей ся п осл е  
уп л аты  н ало го в и  о бяз ат ел ьн ы х  п лат еж ей  м у н иц и п альн ых  
ун и т ар ны х п ред п р и ят и й , с о зд ан н ы х го ро д ски м и п о сел ен и ям и  

0 ,0 0 ,0  

 1 13  0 0 00 0  00  0 0 00  0 00  Д О Х О Д Ы  О Т О К АЗ А Н И Я  П Л А Т Н Ы Х  У С Л У Г (Р А Б О Т ) И  
КО М П ЕН С А Ц И И  ЗА ТРА Т  Г О С У Д А Р СТ В А  

0 ,0 0 ,0  

 1 13  0 2 00 0  00  0 0 00  1 30  Д ох о ды  о т  к ом п ен са ц и и  зат р ат  госу д арст ва  0 ,0 0 ,0  

 1 13  0 2 99 0  00  0 0 00  1 30  Пр о чи е  до хо д ы  о т ко м пе нса ци и  з атр ат  го су дар ств а  0 ,0 0 ,0  

 1 13  0 2 99 5  13  0 0 00  1 30   П ро чи е  д ох о ды  от  к ом п ен саци и  зат рат  б ю д ж е т ов го р од ски х  
п осел ен ий  

0 ,0 0 ,0  

 1 14  0 0 00 0  00  0 0 00  0 00  Д О Х О Д Ы  О Т П Р О Д А Ж И  М А Т Е Р И А ЛЬ Н Ы Х  И  
Н Е М А Т ЕР И АЛ Ь Н Ы Х  А К Т И ВО В 

0 ,0 0 ,0  

 1 14  0 2 00 0  00  0 0 00  0 00  Д ох о ды  о т  р еали зац и и  и м у щ ест ва , н ах о дящ е го ся  в  г осу д ар ст вен н о й  
и  м ун и ци п ал ьн о й  с обс т вен н ост и  ( за  иск лю ч ен и ем  д ви ж и м о го  
и му щ еств а бю д ж ет ны х  и  ав то н о мн ы х уч р еж ден и й , а  так ж е  
и му щ еств а го суд ар ствен н ы х и м у н иц и п ал ьн ы х ун и тар н ы х 
п ред пр и ят и й , в  т ом  ч и сле  к азен ны х)  

0 ,0 0 ,0  

 1 14  0 2 05 3  13  0 0 00  4 10  Д ох о ды  о т  р еали зац и и и н о го  и м ущ ест ва , нах одя щ его ся  в  
соб ств ен н ост и   го р од ски х  п о селен и й  (за  и ск лю ч ен ие м  и м ущ ест ва  
му н и ц и п аль н ых  б ю д ж ет н ы х и  а вт он о м н ы х уч реж д ен и й ,  а  т акж е  
и му щ еств а  м ун иц и па льн ы х  у н и т ар н ы х  п р едп р ия т ий , в т о м  чи сл е  
казен н ы х ), в  ч аст и  р еа л и зац и и  осн о вн ы х  ср ед ст в п о  указ ан н о м у 
и му щ еств у 

0 ,0 0 ,0  

 1 14  0 2 05 3  13  0 0 00  4 40  Д ох о ды  о т  р еали зац и и  и н о го  и м ущ ес т ва , нах о дя щ его ся  в  
соб ств ен н ост и   го р од ски х  п о селен и й  (за  и ск лю ч ен ие м  и м ущ ест ва  
му н и ц и п аль н ых  б ю д ж ет н ы х и  а вт он о м н ы х уч реж д ен и й ,  а  т акж е  
и му щ еств а  м ун иц и па льн ы х  у н и т ар н ы х  п р едп р ия т ий , в т о м  чи сл е  
казен н ы х ), в  ч аст и  р еа л и зац и и  м ат ер и ал ьн ы х зап асов  по  у казан н о м у  
и му щ еств у 

0 ,0 0 ,0  

 1 14  0 6 00 0  00  0 0 00  4 30  Д ох о ды  о т  п р одаж и  земе льн ы х уч аст к ов , на ходящ и хся в   
го суд арст вен н о й  и  му н и ц и п ал ьн ой  со б ст вен н ост и    

0 ,0 0 ,0  

 1 14  0 6 01 0  00  0 0 00  4 30  Д ох о ды  о т  п р одаж и  земе льн ы х уч аст к ов ,   го суд ар ст в ен н ая   
соб ств ен н ост ь    н а  к от о ры е  н е раз гр ан ичена   

0 ,0 0 ,0  

 1 14  0 6 01 3  13  0 0 00  4 30  Д ох о ды  о т  п р одаж и  земе льн ы х уч аст к ов ,   го суд ар ст в ен н ая   
соб ств ен н ост ь    н а  к от о ры е  н е раз гр ан иче на  и  ко т ор ы е  
расп о ло ж ен ы  в гр ан и ц ах го р од ски х  п о селен и й  

0 ,0 0 ,0  

 1 17  0 0 00 0  00  0 0 00  0 00  П Р О Ч И Е  Н Е Н АЛ О Г О В Ы Е  Д О Х О Д Ы  0 ,0 0 ,0  

 1 17  0 1 00 0  00  0 0 00  1 80  Невы ясн ен н ы е  п о ст уп л ен и я 0 ,0 0 ,0  

 1 17  0 1 05 0  13  0 0 00  1 80  Невы ясн ен н ы е  п о ст уп л ен и я,  зач и сляем ые  в б ю дж еты  го ро д ски х 
п осел ен ий  

0 ,0 0 ,0  

 
Приложение 7  
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

                 Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на 2017 год 
 
                                                                                                                                   (тыс.рублей)                                 

 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3170,4 

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

3170,4 

  2 02 10000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

3060,9 

  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3060,9 

  2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в том числе: 

3060,9 

 - районный фонд финансовой поддержки поселений  3060,9 

 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

109,5 

  2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

109,5 

  2 02 3511813 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

109,5 

 ВСЕГО         3170,4 
 

 

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 

 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0,0 0,0 

Приложение 8  
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

                 Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на  
                                   плановый период 2018 и 2019 годов 
 
                                                                                                                                   (тыс.рублей)                                 
 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета         Сумма 

2018 2019 
  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3222,7 3259,9 

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

3113,2 3150,4 

  2 02 10000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  

3113,2 3150,4 

  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3113,2 3150,4 

  2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в том числе: 

3113,2 3150,4 

 - районный фонд финансовой поддержки поселений  3113,2 3150,4 

  2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

109,5 109,5 

  2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

109,5 109,5 

  2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

109,5 109,5 

 ВСЕГО 3222,7 3259,9 

 

Приложение 9                                                                                                                 
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселен ия Демидовского района  
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на 2017 год  по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета 
 
Н аименование показател я Раз-

дел 
Под-
раз-
дел 

Ц елевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

Сумма 
(тыс. 
руб) 

А дминистрация Прж евальского  городского  
поселения Демидовского района См оленской 
области 

00 00 0000000000 000 5402,8 

О бщ егосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 3077,8 
Ф ункционирование вы сш его долж ностного лица 
субъекта Российской Федер ации и муниципального  
образования 

01 02 0000000000 000 476,2 

О беспечение деятельности представительного  
органа муниципального образования 

01 02 7500000000 000 476,2 

О беспечение деятел ьности Главы муниципального  
образования представительного органа 
м униципального образования 

01 02 7510000000 000 476,2 

Р асходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 7510000140 000 476,2 

Р асходы на выплаты персоналу в целях  обеспечения 
в ыполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям и, органами управления  
государственными внебюдж етным и фондами 

01 02 7510000140 100 476,2 

Р асходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

01 02 7510000140 120 476,2 

Ф ункционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
в ласти и представительных органов 
м униципальных образований 

01 03 0000000000 000 322,8 

 

 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниц ипального образования 

01 03 7500000000 000 322,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

01 03 7590000000 000 322,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 03 7590000140 000 322,8 

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

01 03 7590000140 100 322,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 7590000140 120 322,8 

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

01 04 0000000000 000 2223,7 

Обеспечение деятельности исполнительного-
распорядительного органа муниципального 
образования 

01 04 7400000000 000 2223,1 

Расходы на обеспечение деятельности  
исполнительного-распорядительного органа 
муниц ипального образования 

01 04 7490000000 000 2223,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 2223,1 

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

01 04 7490000140 100 1651,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 1651,3 

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

01 04 7490000140 200 529,8 

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

01 04 7490000140 240 529,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 42,0 
Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 01 04 7490000140 850 42,0 
Межбюдже тные трансферты   из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и  из бюджета 
муниц ипального района бюджетам поселений  в 
соответствии с заключенными соглашениями  

01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия из бюджета   поселения в 
муниц ипальный район по соглашению на утверждение 
генпланов 

01 04 92000П2000  000 0,3 

Переданные полномочия из бюджета Пржевальского 
городского  поселения в муниципальный район по 
соглашению на утверждение генпланов 

01 04 92000П2060  000 0,3 

Межбюдже тные трансферты 01 04 92000П2060  500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П2060  540 0,3 
Переданные полномочия по соглашению из бюджета  
поселения в муниципальный район по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд 
поселения 

01 04 92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Пржевальского городского поселения в 
муниц ипальный район по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для нужд поселения 

01 04 92000П7060 000 0,3 

Межбюдже тные трансферты 01 04 92000П7060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П7060 540 0,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 21,1 

 

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

01 06 9200000000 000 21,1 

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

01 06 92000П1000 000 20,8 

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

01 06 92000П1060 000 20,8 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1060 500 20,8 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П1060 540 20,8 
Переданные полномочия по соглашению из бюджета   
поселения в муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

01 06 92000П3000 000 0,3 
 

 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Пржевальского городского поселения  в 
муниципальный район по казначейскому исполнению 

01 06 92000П3060 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000П3060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П3060 540 0,3 
Резервные фонды 01 11 0000000000 000 17,0 
Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 17,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 17,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 17,0 
Резервные средства 01 11 8900028880 870 17,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 17,0 
Выполнение других обязательств государства  01 13 8600000000 000 17,0 
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 оборона 02 00 0000000000 000 109,5 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 109,5 
Обеспечение деятельности исполнительного-
распорядительного органа муниципального 
образования 

02 03 7400000000 000 109,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного органа 
муниципального образования 

02 03 7490000000 000 109,5 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 7490051180 000 109,5 

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

02 03 7490051180 100 61,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 61,5 

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

02 03 7490051180 200 48,0 

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

02  03 7490051180 240 48,0 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 705,0 

Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 57,2 
 Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

04 06 8700000000 000 57,2 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 06 8700000160 000 57,2 

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

04 06 8700000160 200 57,2 

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

04 06 8700000160 240 57,2 

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 04 09 0000000000 000  647,8 
М ероприятия в  области жилищно-коммунального 
хозяйства 

04 09 9300000000 000  647,8 

Содержание ав томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселени й в рамках благоустройства 

04 09 9340000000 000  647,8 

Субси дии юридическим ли цам (за исключением  
м униципальных  учреждений) на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования из 
дорожного фонда 

04 09 9340061050 000  647,8 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 9340061050 800  647,8 
Субси дии  на возмещение недополученных доходов 
или возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производств ом (реализацией) товаров,  выполнением  
работ, ок азанием услуг 

04 09 9340061050 811  647,8 

Ж или щно-коммунал ьное хозя йство 05 00 0000000000 000  1325,9 
Ж или щное хозяйство  05 01 0000000000 000  74,3 
М ероприятия в  области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000  74,3 

М ероприятия в  области жилищного  хозя йства 05 01 9310000000 000  74,3 
Р асходы на обеспечение деятельности полномочий 
м униципального образования 

05 01 9310000160 000  72,0 

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

05 01 9310000160 200  72,0 

Иные закупк и товаров , работ и услуг для обеспечен ия 
государственных (м униц ипальных) нужд 

05 01 9310000160 240  72,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному рем онту 
м ногоквартирных дом ов за счет средств бюджетов 

05 01 9310096010 000  2,3 

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

05 01 9310096010 200  2,3 

Иные закупк и товаров , работ и услуг для обеспечен ия 
государственных (м униц ипальных) нужд 

05 01 9310096010 240  2,3 

Коммунальное хозяйство  05 02 0000000000 000  65,6 
М униципальная прогр амм а «Ком плек сное развитие 
систем ко мм унальной инфраструктуры Пржевальского 
городског о поселения  Демидовского  района 
См оленско й области» на 2015-2020 годы 

05 02 3600000000 000  65,3 

Основное мероприятие «Развитие и модерниз ация 
систем водоснабжения и водоотведения» 

05 02 36Я0300000  000  65,3 

Софинансирование к субсидии на капитальный ремонт 
объектов теплоснабжения,  водоснабжения,  
в одоотведения 

05 02 36Я03S1320 000  65,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 36Я03S1320 800  65,3 
Субси дии  на возмещение недополученных доходов 
или возм ещение фак тически понесенных затрат в связи 
с производством  (реализац ией) товаров, выполнением 
работ, ок азанием услуг  

05 02 36Я03S1320 811  65,3 

М ежбюдже тные трансферты   из бюджетов поселен ий 
бюджету м униципального района и  из бюджета 
м униципального района бюджетам поселений  в  
соответствии с заключенным и соглаш ениями 

05 02 9200000000 000  0,3 

Переданные полном очия по  согл ашению из бюджета  
поселения в м униципальный район по организации 
электро-,  тепло-, газо- и водоснабжение населения 

05 02 92000П8000 000  0,3 

Переданные полном очия из  бюджета Прж евальск ого 
городског о  поселения в  муниципальный район по 
организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения 

05 02 92000П8060 000  0,3 

М ежбюдже тные трансферты 05 02 92000П8060 500  0,3 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 92000П8060 540  0,3 
Благоустройство  05 03 0000000000 000  1186,0 
М униципальная прогр амма  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 2016-
2019гг  Администрация Пржевальского городского 
поселения Демидовско го района Смоленской области» 

05 03 3100000000 000  30,0 

 

О снов ное меро п р иятие  пр ог рам мы , не вкл ю чен н ое в  
п о дпро гр амм у му н ицип аль ной про г рам мы 

0 5 03  3 1 Я0 0 0 00 00  00 0  30 ,0  

О снов ное мер о п риятие «Э не р го сбер еж ени е и 
п о вы шен ие энер гети ческо й  эф фек тив ности в системах  
у л ично го  о свещ ения»  

0 5 03  3 1 Я0 1 0 00 00  00 0  30 ,0  

Р асхо ды  на обес печение  д еятел ьност и по лно мо ч ий 
м уни ц ипа льно го  о браз ования 

0 5 03  3 1 Я0 1 0 01 60  00 0  30 ,0  

З аку пка тов ар о в, р або т и у сл уг  дл я го сударственны х  
( му ниц ипал ь ных)  ну ж д 

0 5 03  3 1 Я0 1 0 01 60  20 0  30 ,0  

И ны е заку пк и то вар ов , р або т и у слу г дл я обеспеч ен ия 
г осу дар ствен ны х (м униц ипальны х ) нуж д 

0 5 03  3 1 Я0 1 0 01 60  24 0  30 ,0  

М ер опр и ятия в обл асти ж или щн о-ко мм унал ь но го  
х о зяйства 

0 5 03  9 3 00 0 00 00 0  00 0  1 1 56 ,0  

У л ич но е о свещ ени е 0 5 03  9 3 30 0 00 00 0  00 0  1 1 36 ,0  
Р асхо ды  на о беспечен ие де ятел ьно сти пол но мо чи й 
м уни ц ипа льно го  о браз ования 

0 5 03  9 3 30 0 00 16 0  00 0  1 1 36 ,0  

З аку пка тов ар о в, р або т и у сл уг  дл я го сударственны х  
( му ниц ипал ь ных)  ну ж д 

0 5 03  9 3 30 0 00 16 0  20 0  1 1 36 ,0  

И ны е заку пк и то вар ов , р або т и у слу г дл я обеспеч ен ия 
г осу дар ствен ны х (м униц ипальны х ) нуж д 

0 5 03  9 3 30 0 00 16 0  24 0  1 1 36 ,0  

О рга ни за ц ия  и со д ержа н ие м ест  з ах ор он ен ия 0 5 03  9 3 50 0 00 00 0  00 0  20 ,0  
С у бси дии ю риди ческим ли цам  (за иск лю ч ением 
м уни ц ипа льных  у чр ежд ений) 

0 5 03  9 3 50 0 60 58 0  00 0  20 ,0  

И ны е бю джетн ые ассигно вани я 0 5 03  9 3 50 0 60 58 0  80 0  20 ,0  
С у бси дии  на во зм ещ ени е нед опо л ученны х дох од о в 
и л и в озм е щен ие ф актич еск и по несе нны х затра т  в связи 
с про изво дств ом  (р еализ ац ией) то вар ов,  вы по л нен и ем  
р абот, ок азанием у сл уг  

0 5 03  
 

9 3 50 0 60 58 0  81 1  20 ,0  

К у льт ур а и ки нем а т ог ра ф и я 0 8 00  0 0 00 0 00 00 0  00 0  20 ,0  
Д р уг и е во пр осы  в о бл асти к ул ьтур ы, к и немато гр аф и и 0 8 04  0 0 00 0 00 00 0  00 0  20 ,0  
М ер опр и ятия в сфер е ку льту ры ,  сре дств массо во й 
и нф о рм ац ии, в  о бл асти спо р та, ф изическ ой  ку ль ту ры  и 
ту риз ма  

0 8 04  8 4 00 0 00 00 0  00 0  20 ,0  

М ер опр и ятия в сф ер е ку льту ры, кинемато гр афии и 
ср едств массов ой инфо р ма ции 

0 8 04  8 4 10 0 00 00 0  00 0  20 ,0  

Р асхо ды  на п р оведен ие см отр ов- ко нку рс о в,  
ф естив а лей,  семинар ов а такж е д р уг ие анало г и чны е 
м еро п р ияти я  

0 8 04  8 4 10 0 20 05 0  00 0  20 ,0  

З аку пка тов ар о в, р або т и у сл уг  дл я го сударственны х  
( му ниц ипал ь ных)  ну ж д 

0 8 04  8 4 10 0 20 05 0  20 0  20 ,0  

И ны е заку пк и то вар ов , р або т и у слу г дл я обеспеч ен ия 
г осу дар ствен ны х (м униц ипальны х ) нуж д 

0 8  04  8 4 10 0 20 05 0  24 0  20 ,0  

С о ци а льн ая  по ли т ик а 1 0 00  0 0 00 0 00 00 0  00 0  1 64 ,2  

П енси он н ое об есп ечен и е 1 0 01  0 0 00 0 00 00 0  00 0  1 64 ,2  
Д о п ла ты  к  пен с ия м , до по лн ит ель н о е пен сио н но е 
о б есп ечен и е 

1 0 01  7 6 00 0 00 00 0  00 0  1 64 ,2  

Д о пл аты к  пенсиям  м ун ици п ал ьны х  с л ужащ и х 1 0 01  7 6 00 0 70 16 0   00 0  1 64 ,2  
С о ци аль ное о бе спеч ени е и ин ые вып л аты насел ению  1 0 01  7 6 00 0 70 16 0  30 0  1 64 ,2  
П убл ичные но рм атив н ые  социал ьны е вы пл ат ы 
г раждан ам 

1 0 01  7 6 00 0 70 16 0  31 0  1 64 ,2  

О бсл уж ив ан ие госу д ар ст вен но го    и  
м у н иц и па ль н о го до лга  

1 3 00  0 0 00 0 00 00 0  00 0  0 ,4  

О бсл у жи вание г о судар ственно го  вн утрен не г о и  
м уни ц ипа льно го  до лг а 

1 3 01  0 0 00 0 00 00 0  00 0  0 ,4  

П р оц ентны е пл атеж и по  м уни ципал ьно му  д ол гу  1 3 01  7 8 00 0 00 00 0  00 0  0 ,4  

Р асхо ды  на о плату пр оц енто в по  м уници пал ьно му  
д о лг у 

1 3 01  7 8 00 0 02 23 0  00 0  0 ,4  

О бсл у жи вание г о судар ственно го  ( му ниц ипально г о)  
д о лг а 

1 3 01  7 8 00 0 02 23 0  70 0  0 ,4  

О бсл у жи вание м ун ици пально го  до лг а 1 3 01  7 8 00 0 02 23 0  73 0  0 ,4  
В сего :     5 4 02 ,8  

П р и ло ж е ни е  1 0                                                                                                                 
к  р е ш е н и ю  « О  бю д ж е т е   
П р ж ева ль ск ог о го ро д с ко го  
по с е ле н и я Д е ми д о вс ко го  р а йон а  
С м ол е н с ко й  о бл а с ти  н а  2 0 17  г од  и н а  
пл а н о вы й  п е р иод  20 1 8 и 2 01 9 го до в » 

Р а спр едел ен и е б ю дж етн ы х  а сси гн о ва н ий  и з  мест н о го  б ю д ж ета  на  пл а но в ы й  пер ио д  
2 0 18  и  20 1 9 го до в  по  р а здел ам , п о др а здел ам , ц елев ы м  ст а тья м  (м у ни ц ип а ль н ы м  
п рог рам м ам  и н еп р о гр а мм ны м  н а пр а в лени ям  д ея т ельн ост и ) гру п п ам  и п од гру п па м  ви д ов 
р а сх о д ов  кл а сси ф и к ац и и р асх о д ов  бю д жет а 

 
 

Н аи м е н ов а н ие  п о ка за те л я Ра з-
д ел  

П о д-
ра з-
де л  

Ц е ле в а я 
с т ат ь я  

В ид  
ра с - 
хо д ов  

С у м м а ты с. ру б. 

2 0 18  2 0 19  

А д м ин и ст ра ц ия  П рж е в ал ь с ко г о  г о ро дск ог о  
п о с ел е ни я  Д е м и до вс к ого  ра йо на  С м о л ен с к ой  
о б ла с ти  

0 0 00  0 0 00 0 00 00 0  00 0  55 6 9,1  5 7 32 ,1  

О бщ е го су да рс т в енн ы е  в оп ро сы  0 1 00  0 0 00 0 00 00 0  00 0  31 0 3,0  3 1 15 ,8  

Ф ун к ци о ни ро в а ни е  в ы с ш е г о до лж но с т но г о ли ца  
с у б ъе к та  Р о сс ий ско й  Ф е д ер ац и и и  м у ни ц ип а льн ог о  
о б ра зо в ан и я 

0 1 02  0 0 00 0 00 00 0  00 0  4 76 ,2  47 6 ,2  

О бес п е че н ие д е я т ель н ос т и  п ре дст а в ит е льн ог о  
о рг а н а м ун и ци па л ь но г о об ра зо в а ни я  

0 1 02  7 5 00 0 00 00 0  00 0  4 76 ,2  47 6 ,2  

О бес п е че н ие де ят е л ьно с ти  Г ла в ы  м у ни ц ип а льн ог о  
о б ра зо в ан и я п ре дс т ав ит е льн ог о  о рг а на  
м у н иц и па ль н о г о об ра зо в ан и я  

0 1 02  7 5 10 0 00 00 0  00 0  4 76 ,2  47 6 ,2  

Р а с хо ды  н а  об е сп е ч ен и е ф ун к ц и й  о рг ан ов  м е с тн о го  
с а м оу п равл е ни я  

0 1 02  7 5 10 0 00 14 0  00 0  4 76 ,2  47 6 ,2  

Р а с хо ды  н а  вы п л а ты  п е р со н ал у  в  ц е лях  обе с п е ч ен и я 
в ып о л н е ни я  ф ун кц ий  го с уд а рст ве нн ы м и 
( м у ни ц и па л ь ны м и)  о р га на м и , ка зе н ны м и 
у ч реж д е ни ями ,  о р га н ам и  упр а вле н и я  
г ос у д ар ст ве н ны м и вн еб ю дж ет н ы м и  фо н да м и  

0 1 02  7 5 10 0 00 14 0  10 0  4 76 ,2  47 6 ,2  
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 7510000140 120 476,2 476,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 322,8 322,8 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 03 7500000000 000 322,8 322,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

01 03 7590000000 000 322,8 322,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 03 7590000140 000 322,8 322,8 

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

01 03 7590000140 100 322,8 322,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 7590000140 120 322,8 322,8 

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

01 04 0000000000 000 2270,0 2282,8 

Обеспечение деятельности исполнительного-
распорядительного органа муниципального 
образования 

01 04 7400000000 000 2270,0 2282,8 

 

Расходы на обеспечение деятельности  
исполнительного-распорядительного органа 
муниц ипального образования 

01 04 7490000000 000 2270,0 2282,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 2270,0 2282,8 

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

01 04 7490000140 100 1651,3 1651,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 1651,3 1651,3 

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

01 04 7490000140 200 576,7 589,5 

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

01 04 7490000140 240 576,7 589,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 42,0 42,0 

Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 01 04 7490000140 850 42,0 42,0 
Резервные фонды  01 11 0000000000 000 17,0 17,0 
Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 17,0 17,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации посе ления 

01 11 8900028880 000 17,0 17,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 17,0 17,0 
Резервные средства 01 11 8900028880 870 17,0 17,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 17,0 17,0 
Выполнение других обязательств государства  01 13 8600000000 000 17,0 17,0 
Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 17,0 17,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 17,0 17,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8600022410 850 17,0 17,0 
Национальная оборона 02 00 0000000000 000 109,5 109,5 
Мобилизационная  и вне войсковая подготовка 02 03 0000000000 000 109,5 109,5 
Обеспечение деятельности исполнительного-
распорядительного органа муниципального 
образования 

02 03 7400000000 000 109,5 109,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного органа 
муниц ипального образования 

02 03 7490000000 000 109,5 109,5 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 7490051180 000 109,5 109,5 

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

02 03 7490051180 100 61,5 61,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 61,5 61,5 

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

02 03 7490051180 200 48,0 48,0 

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

02  03 7490051180 240 48,0 48,0 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 637,6 717,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 637,6 717,8 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

04 09 9300000000 000 637,6 717,8 

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

04 09 9340000000 000 637,6 717,8 

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

04 09 9340061050 000 637,6 717,8 

 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 9340061050 800 637,6 717,8 
Субсидии  на возмещение недополученных доходов 
или возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

04 09 9340061050 811 637,6 717,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 1540,0 1610,0 
Жилищное хозяйство  05 01 0000000000 000 74,3 74,3 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 74,3 74,3 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 74,3 74,3 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

05 01 9310000160 000 72,0 72,0 

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

05 01 9310000160 200 72,0 72,0 

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

05 01 9310000160 240 72,0 72,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

05 01 9310096010 000 2,3 2,3 

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

05 01 9310096010 200 2,3 2,3 

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

05 01 9310096010 240 2,3 2,3 

Благоустройство 05 03 0000000000 000 1465,7 1535,7 
Муниципальная программа  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 2016-
2019гг Администрация Пржевальского городского 
поселения Демидовского района Смоленской области» 

05 03 3100000000 000 30,0 0,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

05 03 31Я0000000 000 30,0 0,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в системах 
уличного освещения» 

05 03 31Я0100000 000 30,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

05 03 31Я0100160 000 30,0 0,0 

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

05 03 31Я0100160 200 30,0 0,0 

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

05 03 31Я0100160 240 30,0 0,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 1435,7 1535,7 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 1415,7 1515,7 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

05 03 9330000160 000 1415,7 1515,7 

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

05 03 9330000160 200 1415,7 1515,7 

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

05 03 9330000160 240 1415,7 1515,7 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 20,0 20,0 

Субсидии юридическим лицам  (за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

05 03 9350060580 000 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9350060580 800 20,0 20,0 
Субсидии  на возмещение недополученных доходов 
или возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

05 03 
 

9350060580 811 20,0 20,0 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 178,6 178,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 178,6 178,6 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

10 01 7600000000 000 178,6 178,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 7600070160  000 178,6 178,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 7600070160 300 178,6 178,6 

 

П убличные нормативны е  социальные вы платы  
гражданам 

10 01  7600070160 310  178,6  178 ,6  

О бслуж ив ан ие государст вен ного    и  
муниц и па льного долга 

13 00  0000000000 000  0,4  0 ,4  

О бслуживание г осудар ственного  вн утрен него и 
м униц ипального  д олга 

13 01  0000000000 000  0,4  0 ,4  

П роцентны е платежи по м униципальному  долгу 13 01  7800000000 000  0,4  0 ,4  
Р асходы  на о плату процентов по  м уници пальному  
долгу 

13 01  7800002230 000  0,4  0 ,4  

О бслуживание г осудар ственного  (муниципального)  
долга 

13 01  7800002230 700  0,4  0 ,4  

О бслуживание м ун иципального  долга 13 01  7800002230 730  0,4  0 ,4  
В сего :     5569,1  5732 ,1  

 
           Приложение 11 
           к решению «О бюджете             
           Пржевальского городского  
           поселения Демидовского района 
           См оленской области на 2017 год и на 
           плановый период 2018 и 2019 годов» 

          

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год 

(тыс.рублей) 

Наименование  

Ц
ел

ев
ая

 с
т

ат
ья

 

В
и

д
 р

ас
х

од
о

в
 

СУ М МА 

 

1 2 3 4 
          Муниципальная пр ограмма  «Энергосбережени е и 
по вышение  энергетической эффе ктивности на 2016 -2019гг 
Администрация Пржевальского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области» 

31 000000 00  000 30,0 

          О сновное мероприяти е программы, не в ключенное в 
по дпрограмму муниципальной программы 

31Я00000 00  000 30,0 

          О сновное меропри ятие «Энергосбережение и 
по вышение  энергети ческой эффективно сти в системах  
уличного освещения» 

31Я01000 00  000 30,0 

          Рас ходы на обес печение  деятельно сти  полномочий 
муниципал ьного образо вания 

31Я01001 60  000 30,0 

         Закупка товаров, работ и услуг дл я госуда рственных 
(муниципальны х) нуж д 

31Я01001 60  200 30,0 

         Иные закупки товаров, работ и усл уг  для о беспечения 

госу дарств енных (муниципальных) нуж д 

31Я01001 60  240 30,0 

         М униципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инф рас труктуры Пржевальского 
городского  поселения Д емидовско го района Смоленской 
области»  на 201 5-2020  годы 

36 000000 00  000 65,3 

 

 

       Основное меропр иятие «Разви тие и модер низация 
сист ем в одоснабжения и  водоотв едения» 

36Я0300000 000 65,3 

           Со финансирование к  субсидии на капитальный 
ремо нт объектов тепло снабжения, во доснабжения, 
во доотведения 

 36Я03S1320 000 65,3 

              Ины е бюджетные ассигновани я  36Я03S1320 800 65,3 
       С убсидии  на возмещение недополученны х доходов или  
во зм ещение фактически понесенных затрат в связи с 
про изводством (реализацией) то варов, выполнением работ, 
оказани ем услуг 

 36Я03S1320 811 65,3 

       Об еспечение де ятельности  ис полнительного- 
распоряди тельного органа муниципального  об разо вания 

7400000000 000 2332,6 

        Расходы на об еспечение деят ельности 
исполнительного - распо рядительного органа 
муни ципального обр азо вания 

7490000000 000 2332,6 

            Расходы на обеспечение функций  органо в местного 
самоуправления 

7490000140 000 2223,1 

              Расходы  на вы платы персоналу в целях  
об еспечения вы полнен ия ф ункций государственны ми 
(муниципальны ми) о рганами, казенны ми учреждениями , 
ор ганами  управления государственными внебюд жетными 
ф ондами  

7490000140 100                 1 651,3 

                Расходы на выплаты  пер соналу го сударс твен ны х 
(муниципальны х) органов 

7490000140 120 1651,3 

              Закупка товаров , рабо т и услуг для госуда рственных 
(муниципальны х) нужд 

7490000140 200 529,8 

                Иные закупки товар ов, работ и услуг для  
об еспечения государственных (му ниципальных) нужд 

7490000140 240 529,8 

              Ины е бюджетные ассигновани я 7490000140 800 42,0 

                Уплата нало гов, сборов  и  ины х платежей 7490000140 850 42,0 
            О существление перв ичного воинского учета на 
терри ториях, где отсутств уют во енные комиссариаты 

7490051180 000 109,5 

              Расходы  на вы платы персоналу в целях  
об еспечения вы полнен ия ф ункций государственны ми 
(муниципальны ми) о рганами, казенны ми учреждениями , 
ор ганами  управления государственными внебюд жетными 
ф ондами  

7490051180 100 61,5 

                Расходы на выплаты  пер соналу го сударс твен ны х 
(муниципальны х) органов 

7490051180 120 61,5 

              Закупка товаров , рабо т и услуг для госуда рственных 
(муниципальны х) нужд 

7490051180 200 48,0 

                Иные закупки товар ов, работ и услуг для  
об еспечения государственных (му ниципальных) нужд 

7490051180 240 48,0 

О бесп ечение деятел ьности предст авитель ного органа 
муни ципального обр азо вания 

7500000000 000 799,0 

      О беспечение деятельности  Главы муницип ального 
об разования представительно го  о ргана муниципального 
об разования 

7510000000 000 476,2 

            Расходы на обеспечение функций  органо в местного 
самоуправления 

7510000140 000 476,2 

              Расходы  на вы платы персоналу в целях  
об еспечения вы полнен ия ф ункций государственны ми 
(муниципальны ми) о рганами, казенны ми учреждениями , 
ор ганами  управления государственными внебюд жетными 
ф ондами  

7510000140 100 476,2 

                Расходы на выплаты  пер соналу го сударствен ны х 
(муниципальны х) органов 

7510000140 120 476,2 

            Расходы на обеспечение функций  органо в местного 
самоуправления 

7590000140 000 322,8 

 

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

7590000140 100 322,8 

                Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7590000140 120 322,8 

               Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

7600000000 000 164,2 

               Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 164,2 
               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

7600070160 300 164,2 

               Публичные нормативные социальные выплаты 
граж данам 

7600070160 310 164,2 

      Процентные платежи по муниципальному долгу 7800000000 000 0,4 
            Расходы на оплату процентов по муниципальному 
долгу 

7800002230 000 0,4 

              Обслуживание государственного (муници пального) 
долга 

7800002230 700 0,4 

                Обслуживание муниципального долга 7800002230 730 0,4 
      М ероприятия в сфере культуры, средств массовой 
информации в области  спорта, физической культуры и 
туризма 

8400000000 000 20,0 

      М ероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

8410000000 000 20,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, 
семинаров а также другие аналогичные мероприятия 

8410020050 000 20,0 

              Закупка товаров, работ и услуг для госуда рственных 
(муниципальных) нужд 

8410020050 200 20,0 

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

8410020050 240 20,0 

      Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 17,0 
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 57,2 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муни ципального образования 

8700000160 000 57,2 

              Закупка товаров, работ и услуг для госуда рственных 
(муниципальных) нужд 

8700000160 200 57,2 

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

8700000160 240 57,2 

      Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 17,0 
            Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

8900028880 000 17,0 

              Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 17,0 
                Резервные средства 8900028880 870 17,0 
      М ежбюджетные трансферты и з бюджетов поселений 
бюдж ету муниципального района и из бюджета 
муни ципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 22,0 

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

92000П1000 000 20,8 

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

92000П1060 000 20,8 

              Межбюджетные трансферты 92000П1060 500 20,8 
                Иные межбюджетные трансферты 92000П1060 540 20,8 

 

          П еред анны е по лномочия из бюдж ета поселени я в 
муни ципал ьный райо н по со гл ашению  на  утверж дение  
генпл анов 

92000П 2000 000 0,3 

            П ереданны е полно мочия и з бюд жета П рже вал ьского 

город ского поселени я в муниципа льны й район по 
согл ашени ю на утв ерж дение  генпл анов 

92000П 2060 000 0,3 

              Меж бюд жет ные трансфер ты 92000П 2060 500 0,3 

                И ные меж бюдж етные тр ансферты 92000П 2060 540 0,3 
          П еред анны е по лномочия по соглашению  из  бюдж ета 

поселения в  муни ципал ьный рай он по казначейс кому 
исполнению 

92000П 3000 000 0,3 

            П ереданны е полно мочия по согл ашени ю из бюд жета 
П рж евал ьского  город ского посел ения в муниципа льный  
район по казначей скому и сполнению 

92000П 3060 000 0,3 

              Меж бюд жет ные трансфер ты 92000П 3060 500 0,3 

                И ные меж бюдж етные тр ансферты 92000П 3060 540 0,3 
          П еред анны е по лномочия  по соглашению  из бюд жета 
поселения  в  муниципальный  район по  о пр еделени ю 
поставщика (под ряд чика , испо лнителя)  дл я нужд поселени я 

92000П 7000 000 0,3 

            П ереданны е полно мочия  по соглашению  из бюд жета 

П рж евал ьского  город ского посел ения по опред елению 
поставщика(по дрядчика, и сполни тел я)  дл я нуж д  по сел ения 

92000П 7060 000 0,3 

              Меж бюд жет ные трансфер ты 92000П 7060 500 0,3 
                И ные меж бюдж етные тр ансферты 92000П 7060 540 0,3 
          П еред анны е по лномочия  по соглашению  из бюд жета 

поселения  в  муниципальный  район по  органи за ции 
элек тр о-, тепл о-, газо- и вод оснаб жени я населения 

92000П 8000 000 0,3 

            П ереданны е полно мочия  по соглашению  из бюд жета 
П рж евал ьского  город ского посел ения по орга низации 
элек тр о-, тепл о-, газо- и вод оснаб жени я населения 

92000П 8060 000 0,3 

              Меж бюд жет ные трансфер ты 92000П 8060 500 0,3 
                И ные меж бюдж етные тр ансферты 92000П 8060 540 0,3 

М ероприятия в области жил ищно-к оммунал ьного  хо зяйства 9300000000 000 1878,1 
М ероприятия в области жил ищного хо зяйства 9310000000 000 74,3 

            Расход ы на обеспечение  деятельности  пол номочи й 
муни ципал ьного обр азо вания 

9310000160 000 72,0 

              Закупка товаров , рабо т и усл уг для госуда рственных 
(муниципальны х) нуж д 

9310000160 200 72,0 

                И ные закупки товар ов, работ и услуг для  
об еспечения госуд арственных (му ниципал ьных) нуж д 

9310000160 240 72,0 

О бесп ечение меропр иятий по кап итальному ремонту 
мног окв арти рных до мо в за счет сред ств  бю дж ето в 

9310096010 000 2,3 

              Закупка товаров , рабо т и усл уг для госуда рственных 
(муниципальны х) нуж д 

9310096010 200 2,3 

                И ные закупки товар ов, работ и услуг для  
об еспечения госуд арственных (му ниципал ьных) нуж д 

9310096010 240 2,3 

      У личное осв ещени е 9330000000 000 1136,0 

            Расход ы на обеспечение  деятельности  пол номочи й 
муни ципал ьного обр азо вания 

9330000160 000 1136,0 

              Закупка товаров , рабо т и усл уг для госуда рственных 
(муниципальны х) нуж д 

9330000160 200 1136,0 

                И ные закупки товар ов, работ и услуг для  

об еспечения госуд арственных (му ниципал ьных) нуж д 

9330000160 240 1136,0 

      С одержание авт омобил ьных до рог и инженерных 
сооруж ений на них  в границах горо дских округов и 
поселений в рамках бл агоустройст ва  

9340000000 000 647,8 

            С уб сиди и ю риди чески м ли цам (за исклю чени ем 
муни ципал ьных учрежд ений) на  со держ ание  и  ре мо нт 
автомоби льных дорог о бщего пол ьзования из д орожно го 
ф онда  

9340061050 000 647,8 

              Ины е бюд жетные ассигновани я 9340061050 800 647,8 

 

        Су бсид ии  н а  в озм е щ ен ие н ед оп ол уч ен н ы х  д оход ов или 
во зм ещ е н ие ф а к тич еск и  п он е сен н ы х  за тра т в  с вя зи  с 
п ро и звод ст вом  (реа л из ацие й) то ва ров, вы п ол н ен ие м ра бот, 

ок аз ан и ем  у сл уг 

93 400 610 50  81 1 6 4 7,8 

      О рга н иза ция  и  с одер жан и е м е с т з ахо рон ен ия  93 500 000 00 00 0 2 0,0 

            С уб сиди и ю р иди чес ки м ли ц ам  (з а иск лю че н и ем  
м ун и цип ал ьн ы х у чр е жд ен ий)  

93 500 605 80 00 0 2 0,0 

              Ин ы е бю д же т н ы е ас сиг н ов ан и я 93 500 605 80  80 0 2 0,0 
       С убс идии  н а во з ме щ ен ие  н е до п ол уч ен н ы х до х одов или  

во зм ещ е н ие ф а к тич еск и  п он е сен н ы х  за тра т в  с вя зи  с 
п ро и звод ст вом  (реа л из ацие й) то ва ров, вы п ол н ен ие м ра бот, 
ок аз ан и ем  у сл уг 

93 500 605 80  81 1 2 0,0 

И то г о :   54 0 2,8 

           П р ило ж ен ие 1 2 
           к  р еш ению «О  б ю д ж ете             
           П р ж е вальс ко го  г о ро д ск ог о   
           п о селения  Д еми д ов ск о го  р айона 
           С м ол енск ой о бл асти  на  2 01 7  го д  и  на  
           п л анов ы й пер и од  2 0 18  и  20 1 9 г о до в»  
             

Ра спределен ие бю дж етны х  а сси гнован ий по цел евы м ста тьям 
(м ун иц ипа льн ым  програм м ам  и н епро гра мм н ым  нап ра влен иям деят ель ности), 

гру пп ам  (гр уппам  и п одг руп пам ) видо в р асх одо в к ла ссифик ации расходо в 
бю джет ов на  п ла новы й п ери од  2 018  и  2 019  г одо в 

(ты с.руб лей) 

Н аи м е н ова н ие  

Ц
ел

ев
а

я
 с

т
ат

ь
я

 

В
и

д
 р

ас
х

о
до

в
 

СУ М М А  

2 01 8 2 01 9 

 

1 2 3  4 5  
           М ун иц и паль ная  пр о грам м а  « Эне ргос бер е жен и е и 
п о вы ш ен ие  эне р ге тич е ск ой э фф е кт и внос ти на 2 016 -2 019 гг  
А дм и нис тра ц ия  Пр ж ева льс кого го род ск ого пос еле н ия  
Д ем и д овск ого  ра й она  С мо л ен ск ой  обл аст и » 

310 000 000 0 0 00 30 ,0  0 ,0 

 

 

          Основное мероприятие  программы, не в кл юченное в 
подпрограмму муниципальной программы 

31Я0000000 000 30 ,0  0,0 

          Основное мероприятие «Энергосбер еже ние и 
пов ышение энерге тической эффективности в системах  
уличного  освещения» 

31Я0100000 000 30 ,0  0,0 

          Расходы на обеспечение деятельности  полномочий 
муниципального обр азо вания 

31Я0100160 000 30 ,0  0,0 

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

31Я0100160 200 30 ,0  0,0 

         Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече ния 
государ ственных (муниципальных) нуж д 

31Я0100160 240 30 ,0  0,0 

       Об еспече ние деятельности исполнительного- 
распоряди тельного органа  муниципального  образования 

7400000000 000 2379 ,5  2392,3 

 

        Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного - распо рядительного органа 
муниципального обр азо вания 

7490000000 000 2379,5 2392,3 

            Расходы на обеспечение функций  органо в местного 

самоуправления 
7490000140 000 2270,0 2282,8 

              Расходы  на вы платы персоналу в целях 
обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальны ми) о рганами, казенными учреждениями, 
ор ганами управления государственными внебюджетными 
фондами 

7490000140 100 1651,3 1651,3 

                Расходы на выплаты  персоналу го сударствен ны х 
(муниципальны х) органов 

7490000140 120 1651,3 1651,3 

              Закупка товаров, рабо т и услуг для государственных 
(муниципальны х) нужд 

7490000140 200 576,7 589,5 

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

7490000140 240 576,7 589,5 

              Ины е бюджетные ассигновани я 7490000140 800 42,0 42,0 

                Уплата нало гов, сборов и  ины х платежей 7490000140 850 42,0 42,0 

            О существление перв ичного воинского учета на 
терри ториях, где отсутств уют военные комиссариаты 

7490051180 000 109,5 109,5 

              Расходы  на вы платы персоналу в целях 
обеспечения вы полнения функций государственными 
(муниципальны ми) о рганами, казенными учреждениями, 
ор ганами управления государственными внебюджетными 

фондами 

7490051180 100 61,5 61,5 

                Расходы на выплаты  персоналу го сударствен ны х 

(муниципальны х) органов 
7490051180 120 61,5 61,5 

              Закупка товаров, рабо т и услуг для государственных 
(муниципальны х) нужд 

7490051180 200 48,0 48,0 

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

7490051180 240 48,0 48,0 

       Об еспечение деятельности пр едставительно го органа 
муниципального обр азо вания 

7500000000 000 799,0 799,0 

        Обеспечени е деятель ности   Гл авы  муниципального 
образования представительно го  о ргана муниципального 
образования 

7510000000 000 476,2 476,2 

            Расходы на обеспечение функций  органо в местного 
самоуправления 

7510000140 000 476,2 476,2 

              Расходы  на вы платы персоналу в целях 
обеспечения вы полнения функций государственными 

(муниципальны ми) о рганами, казенными учреждениями, 
ор ганами управления государственными внебюджетными 
фондами 

7510000140 100 476,2 476,2 

                Расходы на выплаты  персоналу го сударствен ны х 
(муниципальны х) органов 

7510000140 120 476,2 476,2 

            Расходы на обеспечение функций  органо в местного 
самоуправления 

7590000140 000 322,8 322,8 

              Расходы  на вы платы персоналу в целях 
обеспечения вы полнения функций государственными 

(муниципальны ми) о рганами, казенными учреждениями, 
ор ганами управления государственными внебюджетными 
фондами 

7590000140 100 322,8 322,8 

                Расходы на выплаты  персоналу го сударствен ны х 
(муниципальны х) органов 

7590000140 120 322,8 322,8 

               Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

7600000000 000 178,6 178,6 

               Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 178,6 178,6 
               Социальное  о беспечение и иные в ыплаты 
населению  

7600070160 300 178,6 178,6 

               Публичные нормативные социальны е выплаты 

гражданам 

7600070160 310 178,6 178,6 

      Процентные платежи  по муници пальному долгу 7800000000 000 0,4 0,4 

 

            Расходы на оплату  проц ентов  по муниципаль ному 
долгу 

7800002230 000 0,4  0,4 

              Обслуж ивани е государственного (муници паль ного) 
долга 

7800002230 700 0,4  0,4 

                Обслуживание муниципального долга 7800002230 730 0,4  0,4 
      Выполнение других обязательств го сударства  8600000000 000 17,0  17,0 
У плата членских  взносов 8600022410 000 17,0  17,0 
              Ины е бюджетные ассигновани я 8600022410 800 17,0  17,0 
                Уплата нало гов, сборов и  ины х платежей 8600022410 850 17,0  17,0 
      Резе рвные ф онды местных администраций 8900000000 000 17,0  17,0 
            Расходы за  счет с редств резерв ного ф онда 
Администрации поселения 

8900028880 000 17,0  17,0 

              Ины е бюджетные ассигновани я 8900028880  800 17,0  17,0 
                Резерв ные средства  8900028880  870 17,0  17,0 
М ероприятия в области ж илищно-коммунального  хо зяйства 9300000000 000 2147,6  2327,8 
М ероприятия в области ж илищного хо зяйства 9310000000 000 74,3  74,3 
            Расходы на обеспечение деятельности  полномочи й 
муниципального обр азо вания 

9310000160 000 72,0  72,0 

              Закупка товаров, рабо т и услуг для государственных 
(муниципальны х) нуж д 

9310000160 200 72,0  72,0 

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
об еспечения государственных (муниципальных) нуж д 

9310000160 240 72,0  72,0 

О бесп ечение меропр иятий по кап итальному ремонту 
многокв арти рных до мов за счет средств  бю джето в 

9310096010 000 2,3  2,3 

              Закупка товаров, рабо т и услуг для государственных 
(муниципальны х) нуж д 

9310096010 200 2,3  2,3 

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
об еспечения государственных (муниципальных) нуж д 

9310096010 240 2,3  2,3 

      Уличное осв ещени е 9330000000 000 1415,7  1515,7 
            Расходы на обеспечение деятельности  полномочи й 
муниципального обр азо вания 

9330000160 000 1415,7  1515,7 

              Закупка товаров, рабо т и услуг для государственных 
(муниципальны х) нуж д 

9330000160 200 1415,7  1515,7 

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
об еспечения государственных (муниципальных) нуж д 

9330000160 240 1415,7  1515,7 

      Содержание автомобильных до рог и инженерных 
сооруж ений на них в границах горо дских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

9340000000 000 637,6  717,8 

            Суб сиди и юридически м лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) на со держ ание и ремонт 
автомобильных дорог о бщего пользования из дорожного 
ф онда  

9340061050 000 637,6  717,8 

            Иные бю дж етные ассигнования 9340061050  800 637,6  717,8 
            Суб сиди и  на возмещение недополуче нных до ходов  
или возмещение фактиче ски понесенны х затрат в связи  с  
про изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказани ем услуг 

9340061050  811 637,6  717,8 

      Организа ция и  содер жани е мест захо ронения 9350000000 000 20,0  20,0 
            Суб сиди и юридически м лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

9350060580 000 20,0  20,0 

            Иные бю дж етные ассигнования 9350060580  800 20,0  20,0 
          Суб сидии  на возмещение недополученных доходов  
или возмещение фактиче ски понесенны х затрат в связи  с  
про изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказани ем услуг 

9350060580  811 20,0  20,0 

И того:   5569,1  5732,1 

           Приложение 13                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселен ия Демидовского района  
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»                                                                                           

 
 

Ведомственная структура расходов местного бюджета (распределение бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетным средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности),  группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год  

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

Раз-  
дел 

Под- 
раз- 
дел 

Целевая  
статья 

Вид  
расхо- 
дов 

Сумма 
(ты с. 
руб) 

Администрация П ржевальского 
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

973 00 00 0000000000 000 5402,8 

Общегосударственные вопросы 973 01 00 0000000000 000 3077,8 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

973 01 02 0000000000 000 476,2 

Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

973 01 02 7500000000 000 476,2 

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 
представительного органа 
муниципального образования 

973 01 02 7510000000 000 476,2 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

973 01 02 7510000140 000 476,2 

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

973 01 02 7510000140 100 476,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниц ипальных) 
органов 

973 01 02 7510000140 120 476,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальны х образований 

973 01 03 0000000000 000 322,8 

Обеспечение дея тельности 
представительного органа муниципального 
образования  

973 01 03 7500000000 000 322,8 

Расходы на обеспечение дея тельности 
представительного органа муниципального 
образования  

973 01 03 7590000000 000 322,8 

 

 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

973 01 03 7590000140 000 322,8 

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

973 01 03 7590000140 100 322,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 01 03 7590000140 120 322,8 

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

973 01 04 0000000000 000 2223,7 

Обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 01 04 7400000000 000 2223,1 

Расходы на обеспечение деятельности  
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 01 04 7490000000 000 2223,1 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

973 01 04 7490000140 000 2223,1 
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Расходы на выплаты персоналу в  целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

973 01 04 7490000140 100 1651,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 01 04 7490000140 120 1651,3 

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

973 01 04 7490000140 200 529,8 

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

973 01 04 7490000140 240 529,8 

Иные бюджетные ассигнования 973 01 04 7490000140 800 42,0 
Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 973 01 04 7490000140 850 42,0 
Межбюдже тные трансферты   из бюджетов 
поселений бюджету муниципального 
района и  из  бюджета муниципального 
района бюджетам поселений  в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

973 01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия  из бюджета  
поселения в муниципальный район по 
соглашению на утвержден ие генпланов 

973 01 04 92000П 2000 000 0,3 

Переданные полномочия  из бюджета 
Пржевальского городского поселения в 
муниц ипальный район по соглашению на 
утверждение генпланов 

973 01 04 92000П 2060 000 0,3 

Межбюдже тные трансферты 973 01 04 92000П 2060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 973 01 04 92000П 2060 540 0,3 
Переданные полномочия по соглашению 
из  бюджета  поселения в муниципа льный 
район по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  для нужд 
поселения  

973 01 04 92000П 7000 000 0,3 

Переданные полномочия  из бюджета 
Пржевальского городского поселения в 
муниц ипальный район по соглашению по 
определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для нужд поселения  

973 01 04 92000П 7060 000 0,3 

 

Межбюджетные трансферты 973 01 04 92000П7060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 973 01 04 92000П7060 540 0,3 

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

973 01 06 0000000000  000 21,1 

Межбюджетные трансферты   из бюджетов 
поселений бюджету муниципального 
района и  из бюджета муниципального 

района бюджетам поселений  в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

973 01 06 9200000000 000 21,1 

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

973 01 06 92000П1000 000 20,8 

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

973 01 06 92000П1060 000 20,8 

Межбюджетные трансферты 973 01 06 92000П1060 500 20,8 

Иные межбюджетные трансферты 973 01 06 92000П1060 540 20,8 
Переданные полномочия по соглашению 
из бюджета  поселения в муниципальный 
район по казначейскому исполнению 

973 01 06 92000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия из бюджета 
Пржевальского городского поселения в 
муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

973 01 06 92000П3060 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 973 01 06 92000П3060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 973 01 06 92000П3060 540 0,3 

Резервные фонды 973 01 11 0000000000 000 17,0 
Резервные фонды местных администраций 973 01 11 8900000000 000 17,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

973 01 11 8900028880 000 17,0 

Иные бюджетные ассигнования 973 01 11 8900028880 800 17,0 
Специальные расходы 973 01 00 8900028880 870 17,0 
Другие общегосударственные вопросы 973 01 13 0000000000 000 17,0 

Выполнение других обязательств 
государства  

973 01 13 8600000000 000 17,0 

Уплата членских взносов 973 01 13 8600022410 000 17,0 
Иные бюджетные ассигнования 973 01 13 8600022410 800 17,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 973 01 13 8600022410 850 17,0 
Национальная оборона 973 02 00 0000000000 000 109,5 
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

973 02 03 0000000000 000 109,5 

Обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 02 03 7400000000 000 109,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 02 03 7490000000 000 109,5 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

973 02 03 7490051180 000 109,5 

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

органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 

973 02 03 7490051180 100 61,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 02 03 7490051180 120 61,5 

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

973 02 03 7490051180 200 48,0 

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

973 02  03 7490051180 240 48,0 

Национальная экономика 973 04 00 0000000000 000 705,0 

Водное хозяйство 973 04 06 0000000000 000 57,2 
 Осуществление отдельных полномочий 

в области водных отношений 

973 04 06 8700000000 000 57,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 04 06 8700000160 000 57,2 

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

973 04 06 8700000160 000 57,2 

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

973 04 06 8700000160 000 57,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 973 04 09 0000000000 000 647,8 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 04 09 9300000000 000 647,8 

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

973 04 09 9340000000 000 647,8 

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

973 04 09 9340061050 000 647,8 

Иные бюджетные ассигнования 973 04 09 9340061050 800 647,8 
Субсидии  на возмещение недополученных 
доходов или возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

973 04 09 9340061050 811 647,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 973 05 00 0000000000 000       1325,9 
Жилищное хозяйство  973 05 01 0000000000 000           74,3 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

973 05 01 9300000000 000 74,3 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

973 05 01 9310000000 000 74,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 01 9310000160 000 72,0 

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

973 05 01 9310000160 200 72,0 

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

973 05 01 9310000160 240 72,0 

Обеспечение мероприятий по 
капита льному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

973 05 01 9310096010 000 2,3 

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

973 05 01 9310096010 200 2,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

973 05 01 9310096010 240 2,3 

Коммунальное хозяйство 973 05 02 0000000000 000 65,6 
Муниципальная программа  «Комплексное 

развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Пржевальского 
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области « на 2015-2020 
годы 

973 05 02 3600000000 000 65,3 

 

Основное мероприятие «Развитие и 
модернизация систем водоснабжения и 
водоотведения» 

973 05 02 36Я0300000 000 65,3 

Софинансирование к субсидии на 
капитальный ремонт объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения 

973 05 02 36Я03S1320 000 65,3 

Иные бюджетные ассигнования 973 05 02 36Я03S1320 800 65,3 
Субсидии  на возмещение недополученных 
доходов или возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

973 05 02 36Я03S1320 811 65,3 

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

973 05 02 9200000000 000 0,3 

 

Переданные полномочия по соглашению 
из бюджета  поселения в муниципальный 
район по организации электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения 

973 05 02 92000П8000 000 0,3 

Переданные полномочия из бюджета 
Пржевальского городского  поселения в 
муниципальный район по организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения 

973 05 02 92000П8060 000 0,3 

 

Межбюджетные трансферты 973 05 02 92000П8060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 973 05 02 92000П8060 540 0,3 

Благоустройство 973 05 03 0000000000 000 1186,0 
Муниципальная программа  
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2016-
2019гг Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области» 

973 05 03 3100000000 000 30,0 

Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

973 05 03 31Я0000000 000 30,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в системах уличного 
освещения» 

973 05 03 31Я0100000 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 03 31Я0100160 000 30,0 

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

973 05 03 31Я0100160 200 30,0 

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

973 05 03 31Я0100160 240 30,0 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 05 03 9300000000 000 1156,0 

Уличное освещение 
973 05 03 

 
9330000000 000 1136,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 03 9330000160 000 1136,0 

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

973 05 03 9330000160 200 1136,0 

 

Иные закупки тов аров, работ и услуг для 
обеспечения государствен ных 
(муниципальных) нужд 

973 05 03 9330000160 240 1136,0 

О рганизация и содержание мест 
захор онения  

973 05 03 9350000000 000 20,0 

Субси дии юридическим ли цам  (за 
исключением муниципальн ых 
учреждений) 

973 05 03 9350060580 000 20,0 

Иные бюджетные ассигновани я 973 05 03 9350060580 800 20,0 
Субси дии  на возмещение недополученных 
доходов или возмещ ение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

973 05 03 
 

9350060580 811 20,0 

Культур а и кинематография 973 08 00 0000000000 000 20,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

973 08 04 0000000000 000 20,0 

Мероприятия в сфере культуры, средств 
массовой информации,  в области спорта, 
физической культуры и туризма 

973 08 04 8400000000 000 20,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информ ации 

973 08 04 8410000000 000 20,0 

Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей,  семинаров и также 
другие аналогичные мероприятия  

973 08 04 8410020050 000 20,0 

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

973 08 04 8410020050 200 20,0 

Иные закупки тов аров, работ и услуг для 
обеспечения государствен ных 
(муниципальных) нужд 

973 08  04 8410020050 240 20,0 

Социальная политика 973 10 00 0000000000 000 164,2 
 

П енсионное обеспечение 973 10 01 0000000000 000 164,2 
Доплаты к  пенсиям, дополнитель ное  
пенсионное обеспечение 

973 10 01 7600000000 000 164,2 

Доплаты к пенси ям муниципаль ных 
служ ащ их 

973 10 01 7600070160 000 164,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

973 10 01 7600070160 300 164,2 

Публичные нормативные социальные 
вып латы гражданам 

973 10 01 7600070160 310 164,2 

О бслужив ание государственного   и  
муниципального долга  

973 13 00 0000000000 000 0,4 

Обслуживание государственного 
внутреннего и мун иципального долга 

973 13 01 0000000000 000 0,4 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

973 13 01 7800000000 000 0,4 

Расходы на оплату процентов по  
муниц ипальному долгу 

973 13 01 7800002230 000 0,4 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

973 13 01 7800002230 700 0,4 

Обслуживание мун иципального долга 973 13 01 7800002230 730 0,4 

Всего:      5402,8 

Приложение 14                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»                                                                                           

 
 

Ведомственная структура расходов местного бюджета (распределение бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетным средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности),  группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 
 

Н аименование показателя Код 
главного 
распоря- 
дителя  
средств 
местного 
бюджета 
(прямого 
получате
ля) 

Раз- 
дел 

Под- 
раз- 
дел 

Целевая   
статья 

Вид  
расхо- 
дов 

Сумма 
(тыс. 
руб) 
 
 
 
2018 2019 

Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

973 00 00 0000000000 000 5569,1 5732,1 

О бщегосударственные вопросы 973 00 00 0000000000 000 3103,0 3115,8 
Ф ункционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Ф едерации и муниципального 
образования 

973 01 02 0000000000 000 476,2 476,2 

О беспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

973 01 02 7500000000 000 476,2 476,2 

О беспечение деятельности Главы 
муниципального образования 
представительного органа 
муниципального образования 

973 01 02 7510000000 000 476,2 476,2 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

973 01 02 7510000140 000 476,2 476,2 

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

973 01 02 7510000140 100 476,2 476,2 

 

Р а с хо ды  н а  в ы п л а т ы  п е рс о н а л у 
г ос у д ар ст в е н н ы х (м ун и ц и п ал ь н ы х ) 
о р ган о в  

97 3  0 1 0 2 7 51 0 00 0 14 0 12 0  4 76 ,2  47 6 ,2  

Ф ун к ц и о н и ро в а ни е  за к он о да тел ь н ы х 
( п р едс т а в и т ел ь н ы х ) о рг а н о в  
г о с у да р ст в е нн о й  вл а ст и  и  
п р е д с та ви те л ь н ы х о рг а н ов  
м у н и ц и па л ь н ы х  о б р а зов ан и й  

97 3 0 1 0 3 0 00 0 00 0 00 0 00 0  3 22 ,8  32 2 ,8  

О б есп е ч ен и е  дея т е ль н ос ти  
п р е д ст а ви т е л ь н о го  ор г ан а  м ун и ц и п аль н о го  
о б раз ов ан и я  

97 3  0 1 0 3 7 50 0 00 0 00 0 00 0  3 22 ,8  32 2 ,8  

Р а с хо ды  н а  о б ес п еч е н и е  дея т е ль н ос ти  
п р е д ст а ви т е л ь н о го  ор г ан а  м ун и ц и п аль н о го  
о б раз ов ан и я  

97 3  0 1 0 3 7 59 0 00 0 00 0 00 0  3 22 ,8  32 2 ,8  

Р а с хо ды  н а  о бе с п е ч е н и е  ф ун к ц и й  ор га н о в  
м е с тн о го  с а м оу п рав л е н и я  

97 3  0 1 0 3 7 59 0 00 0 14 0 00 0  3 22 ,8  32 2 ,8  

Р а с хо ды  н а  в ы п ла т ы  п е р сон а л у в  ц е ля х  
о б е сп е ч ен и я  в ы п о л н е н и я  ф ун к ц и й  
г ос у д ар ст в е н н ы м и  (м ун и ц и п а льн ы м и ) 
о р ган а м и ,  к а з е н н ы м и  уч р еж д ен и я м и , 
о р ган а м и  у п ра в лен и я   го су да р с тв ен н ы м и  
в н еб ю д ж е т н ы м и  ф о н дам и  

97 3  0 1 0 3 7 59 0 00 0 14 0 10 0  3 22 ,8  32 2 ,8  

 

Р асходы  на выпл аты персо налу 
г осудар ственны х (м уници пальных ) 
о р гано в 

97 3 0 1 0 3 7 590 00 014 0 120  3 22 ,8  322 ,8  

Ф унк ци они ро ва ни е Пр ав ит ельст ва 
Ро сси йской  Федер ац ии,  вы сш их 
и сп ол нител ьны х о рга нов 
го суда рст венн о й вла сти  су б ъек т ов 
Ро сси йской  Ф ед ера ц ии , м ест ны х 
а дмин и ст р аций   

97 3 0 1 0 4 0 000 00 000 0 000  227 0,0  2 2 82 ,8  

О беспеч ение деятель ности 
испол нител ьно го -р аспор ядител ьно го 
о р гана м униципально го  о бразо вания 

97 3 0 1 0 4 7 400 00 000 0 000  227 0,0  2 2 82 ,8  

Р асходы  на о беспечение деятель ности  
испол нител ьно го -р аспор ядител ьно го 

о р гана м униципально го  о бразо вания 

97 3 0 1 0 4 7 490 00 000 0 000  227 0,0  2 2 82 ,8  

Р асходы  на обеспеч ение фун кций органов 
м естно го сам оу правл ения 

97 3 0 1 0 4 7 490 00 014 0 000  227 0,0  2 2 82 ,8  

Р асходы  на в ы платы  пер соналу в  целях 
о беспеч ения выпол нения ф унк ций 
г осудар ственны ми (м уници пальны м и) 
о р ганами,  каз енным и уч реждениям и, 

о р ганами у правления госу дарств енны ми 
в небю джетными ф о ндам и 

97 3 0 1 0 4 7 490 00 014 0 100  165 1,3  1 6 51 ,3  

Р асходы  на выпл аты персо налу 
г осудар ственны х (м уници пальных ) 
о р гано в 

97 3 0 1 0 4 7 490 00 014 0 120  165 1,3  1 6 51 ,3  

З акупка то вар ов , р або т и у слуг  для 
г осудар ственны х (м униц ипальных ) нужд 

97 3 0 1 0 4 7 490 00 014 0 200  5 76 ,7  589 ,5  

И ные заку пки товаро в, р абот и услуг  для 
о беспеч ения  государ ствен ных 
(му ниципал ьны х)  ну жд 

97 3 0 1 0 4 7 490 00 014 0 240  5 76 ,7  589 ,5  

И ные б юджетны е ассигно вани я 97 3 0 1 0 4 7 490 00 014 0 800  42 ,0  42 ,0  
У плата  нал о гов, сбо ров и  и ны х пл атежей 97 3 0 1 0 4 7 490 00 014 0 850  42 ,0  42 ,0  

Рез ер вн ые фо нды  97 3 0 1 1 1 0 000 00 000 0 000  17 ,0  17 ,0  
Р езер вные фонды  местны х адм инистр аций 97 3 0 1 1 1 8 900 00 000 0 000  17 ,0  17 ,0  
Р асходы  з а счет ср едств р езервног о ф о нда 
А дминистр аци и посе ления 

97 3 0 1 1 1 8 900 02 888 0 000  17 ,0  17 ,0  

И ные б юджетны е ассигно вани я 97 3 0 1 1 1 8 900 02 888 0 800  17 ,0  17 ,0  
С пециал ьны е р асхо ды  97 3 0 1 0 0 8 900 02 888 0 870  17 ,0  17 ,0  
Др уги е об щ егосу дар ственные воп ро сы 97 3 0 1 1 3 0 000 00 000 0 000  17 ,0  17 ,0  

В ы по лнение дру гих  обязательств 
г осудар ства  

97 3 0 1 1 3 8 600 00 000 0 000  17 ,0  17 ,0  

У плата членск их взно со в 97 3 0 1 1 3 8 600 02 241 0 000  17 ,0  17 ,0  
И ные б юджетны е ассигно вани я 97 3 0 1 1 3 8 600 02 241 0 800  17 ,0  17 ,0  

У плата нал ого в, сбо ро в и ины х платежей 97 3 0 1 1 3 8 600 02 241 0 850  17 ,0  17 ,0  
Н аци он альная обо ро на  97 3 0 2 0 0 0 000 00 000 0 000  1 09 ,5  109 ,5  

М о бил изационная  и внево йско вая 
по дготовк а 

97 3 0 2 0 3 0 000 00 000 0 000  1 09 ,5  109 ,5  

О беспеч ение деятель ности 
испол нител ьно го -р аспор ядител ьно го 
о р гана м униципально го  о бразо вания 

97 3 0 2 0 3 7 400 00 000 0 000  1 09 ,5  109 ,5  

Р асходы  на о беспечение деятель ности 
испол нител ьно го -р аспор ядител ьно го 
о р гана м униципально го  о бразо вания 

97 3 0 2 0 3 7 490 00 000 0 000  1 09 ,5  109 ,5  

О существл ение первичног о во инского  
у ч ета на тер р итор иях,  где отсутствуют 

в оенны е к ом иссариаты 

97 3 0 2 0 3 7 490 05 118 0 000  1 09 ,5  109 ,5  

Р асходы  на в ы платы  пер соналу в  целях 
о беспеч ения выпол нения ф унк ций 
г осудар ственны ми (м уници пальны м и) 
о р ганами,  каз енным и уч реждениям и, 
о р ганами у прав ления  го су дарств енны ми 
в небю джетными ф о ндам и 

97 3 0 2 0 3 7 490 05 118 0 100  61 ,5  61 ,5  

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 02 03 7490051180 120 61,5 61,5 

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

973 02 03 7490051180 200 48,0 48,0 

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

973 02  03 7490051180 240 48,0 48,0 

Национальная экономика 973 04 00 0000000000 000 637,6 717,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 973 04 09 0000000000 000 637,6 717,8 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 04 09 9300000000 000 637,6 717,8 

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 

973 04 09 9340000000 000 637,6 717,8 

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

973 04 09 9340061050 000 637,6 717,8 

Иные бюджетные ассигнования 973 04 09 9340061050 800 637,6 717,8 

Субсидии  на возмещение недополученных 
доходов или возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

973 04 09 9340061050 811 637,6 717,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
973 05 00 0000000000 000       

1540,0 
1610,0 

Жилищное хозяйство  

973 05 01 0000000000 000           

74,3 

74,3 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

973 05 01 9300000000 000 74,3 74,3 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

973 05 01 9310000000 000 74,3 74,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 01 9310000160 000 72,0 72,0 

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

973 05 01 9310000160 200 72,0 72,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

973 05 01 9310000160 240 72,0 72,0 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

973 05 01 9310096010 000 2,3 2,3 

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

973 05 01 9310096010 200 2,3 2,3 

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

973 05 01 9310096010 240 2,3 2,3 

Благоустройство 973 05 03 0000000000 000 1465,7 1535,7 
Муниципальная программа  

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2016-
2019гг Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского 

района Смоленской области» 

973 05 03 3100000000 000 30,0 0,0 

Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

973 05 03 31Я0000000 000 30,0 0,0 

 

Основное мероприятие «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в системах уличного 
освещения» 

973 05 03 31Я0100000 000 30,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 03 31Я0100160 000 30,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

973 05 03 31Я0100160 200 30,0 0,0 

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

973 05 03 31Я0100160 240 30,0 0,0 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 05 03 9300000000 000 1435,7 1535,7 

Уличное освещение 
973 05 03 

 
9330000000 000 1415,7 1515,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 03 9330000160 000 1415,7 1515,7 

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

973 05 03 9330000160 200 1415,7 1515,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

973 05 03 9330000160 240 1415,7 1515,7 

Организация и содержание мест 
захоронения 

973 05 03 9350000000 000 20,0 20,0 

Субсидии юридическим лицам  (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

973 05 03 9350060580 000 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 973 05 03 9350060580 800 20,0 20,0 

Субсидии  на возмещение недополученных 
доходов или возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

973 05 03 
 

9350060580 811 20,0 20,0 

Социальная политика 973 10 00 0000000000 000 178,6 178,6 

Пенсионное обеспечение 973 10 01 0000000000 000 178,6 178,6 
Доплаты к пенсиям, дополнительное  
пенсионное обеспечение 

973 10 01 7600000000 000 178,6 178,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

973 10 01 7600070160 000 178,6 178,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

973 10 01 7600070160 300 178,6 178,6 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

973 10 01 7600070160 310 178,6 178,6 

Обслуживание государственного   и  
муниципального долга 

973 13 00 0000000000 000 0,4 0,4 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

973 13 01 0000000000 000 0,4 0,4 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

973 13 01 7800000000 000 0,4 0,4 

Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

973 13 01 7800002230 000 0,4 0,4 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

973 13 01 7800002230 700 0,4 0,4 

Обслуживание муниципального долга 973 13 01 7800002230 730 0,4 0,4 

Всего:      5569,1 5732,1 

            Пр ило жение 15                                                                                                                                                                                                 
к р ешению  «О бюджете  
Пр жевальск ого городского 
поселен ия Д емидовского района  
См оленско й об ласти на 2017  год  и на 
плановый перио д 20 18 и 201 9 го дов »     
 
                                                                                                               

Распределение бюджетных ассигнований по  муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности на  2017 год 

(тыс. рублей) 
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СУММА 

 

1  2 3  4 5 6 7 

       М униципальна я программ а « 
Энергос бережени е и по вышение  
энергетичес кой эффективнос ти на 2 016 -2019гг 
Адм инистраци я Пржевальского гор одского 
посе лени я Дем идовско го района  См оле нской 
области» 

3100000000 000 00  00 000 30,0 

     О сновное меро пр иятие  програ мм ы, не 
включенно е в  подпрограм му муниципал ьной 
програм мы 

31Я 0000000 000 00  00 000 30,0 

     О сновное меро пр иятие  
«Энергосбе режение и повы ше ние 
энергетичес кой эффективнос ти в си сте м ах 
нару жного освещ ения» 

31Я 0100000 000 00  00 000 30,0 

 

 

        Расходы  на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

31Я0100160 000 00 00 000 30,0 

       Администрац ия Пржеваль ского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

31Я0100160 973 00 00 000 30,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 31Я0100160 973 05 00 000 30,0 

                  Благоустройство 31Я0100160 973 05 03 000 30,0 

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

31Я0100160 973 05 03 200 30,0 

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

31Я0100160 973 05 03 240 30,0 

        Муниципальная программа «Комплексное 
развитие  систем коммунальной 
инфраструктуры Пржевальского городского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области»  на 2015-2020 годы 

3600000000 000 00 00 000 65,3 

       Основное мероприятие «Разви тие и 
модернизаци я систем водоснабжения и 
водоотведения» 

36Я0300000 000 00 00 000 65,3 

           Со финансирование к  субсидии на 
капи тальный ремонт объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения 

36Я03S1320 000 00 00 000 65,3 

 

         Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

36Я03S1320 973 00 00 000 65,3 

       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 36Я03S1320 973 05 00 000 65,3 

       Коммунальное хозяйство 36Я03S1320 973 05 02 000 65,3 

              Иные бюджетные ассигнования 36Я03S1320 973 05 02 800 65,3 

                Субсидии  на возмещение 
недополученных доходов или возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 

36Я03S1320 973 05 02 811 65,3 

Обеспечение деятельности исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования 

7400000000 000 00 00 000 2332,6 

      Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7490000000 000 00 00 000 2332,6 
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            Ра сходы на обеспечение функций 
орга нов местного само управления 

7490000140 000  00  00 000 2223,1 

              Администраци я Пржевальско го 
городского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

7490000140 973  00  00 000 2223,1 

                О БЩЕГОСУД АРСТ ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7490000140 973  01  00 000 2223,1 

                  Функциониро вание  Прави тельства 
Российской  Федерации , высших 
исполни тельных ор гано в государ ств енной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местны х адми нистр аций 

7490000140 973  01  04 000 2223,1 

                    Расходы  н а выплаты персоналу в 
целях обеспечен ия вы полнени я функций 
государств енными (мун иципальными) 
орга нами, казенными учреждениями, 
орга нами управления государственны ми 
внебюджетными ф ондами  

7490000140 973  01  04 100 1651,3 

                      Расходы на выплаты персоналу  
государств енных (муниципальны х) органов 

7490000140 973  01  04 120 1651,3 

                    За купка  товаров, работ и услуг для 
государств енных (муниципальны х) нужд 

7490000140 973  01  04 200 529 ,8  

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

7490000140 973  01  04 240 529 ,8  

                    Ин ые бюджетные асси гнования 7490000140 973  01  04 800 42,0  

                      Уплата налогов, сбо ров и ины х 
платеж ей 

7490000140 973  01  04 850 42,0  

            Осуществление первичного воинского 
уче та  на  терри ториях, гд е отсутств уют 
военные комиссариаты  

7490051180 000  00  00 000 109 ,5  

              Администраци я Пржевальско го 
городского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

7490051180 973  00  00 000 109 ,5  

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 973  02  00 000 109 ,5  

                  Мобилиза ционная и вневойско вая 
по дготовка 

7490051180 973  02  03 000 109 ,5  

                    Расходы  н а выплаты персоналу в 
целях обеспечен ия вы полнени я функций 
государств енными (мун иципальными) 
орга нами, казенными учреждениями, 
орга нами управления государственны ми 
внебюджетными ф ондами  

7490051180 973  02  03 100 61,5  

 

                      Ра сход ы на выпл аты персона лу  
гос уда рств енных  (муниципа льны х) органов 

749 005 11 80 973  02  0 3 12 0 61,5  

                    За купка  това ров, ра бот и услуг дл я 
гос уда рств енных  (муниципа льны х) нужд 

749 005 11 80 973  02  0 3 20 0 48,0  

                      Иные  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 48,0  

Обес печение д еяте льнос ти 
пр едс тав ительного орга на муниципа льного 
образовани я  

750 000 00 00 000  00  0 0 00 0 798,8  

Обес печение д еяте льнос ти Гл авы  
му ниципал ьного обр азования 
пр едс тав ительного орга на муниципа льного 
образовани я 

751 000 00 00 000  00  0 0 00 0 476,2  

Ра сход ы на обе спечени е функций  органов 
ме стно го са мо управл ения 

751 000 01 40 000  00  0 0 00 0 476,2  

                 А дм инистраци я П ржев альс кого 
город ского  пос еле ния Д емидов ского райо на 
Смоле нской обла сти  

751 000 01 40 973  00  0 0 00 0 476,2  

                О БЩ ЕГОС УД АРСТ ВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

751 000 01 40 973  01  0 0 00 0 476,2  

Функциониров ание вы сшего дол жнос тного  
лица с убъ екта  Росс ийской  Ф еде рации и 
му ниципал ьного обр азования 

751 000 01 40 973  01  0 2 00 0 476,2  

                    Рас ходы  н а выпла ты пе рсонал у в 
целях обе спечен ия вы полнени я фу нкций 
гос уда рств енными (м ун иципал ьными) 
орга нами, казенными учре жд ениями, 
орга нами управл ения гос уд арственны ми 
внебюд же тными ф онда ми  

751 000 01 40 973  01  0 2 10 0 476,2  

                      Ра сход ы на выпл аты персона лу  
гос уда рств енных  (муниципа льны х) органов 

751 000 01 40 973  01  0 2 12 0 476,2  

      Ра схо ды на обе спечени е деятель ности    
пр едс тав ительного орга на муниципа льного 
образовани я 

759 000 00 00 000  00  0 0 00 0 322,8  

Ра сход ы на обе спечени е функций  органов 
ме стно го са мо управл ения 

759 000 01 40 000  00  0 0 00 0 322,8  

              Ад министраци я П рже вальс ко го 
город ского  пос еле ния Д емидов ского райо на 
Смоле нской обла сти  

759 000 01 40 973  00  0 0 00 0 322,8  

                О БЩ ЕГОС УД АРСТ ВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

759 000 01 40 973  01  0 0 00 0 322,8  

                  Функциониро вание  
законод ате льны х (пре дстави тел ьных) 
орга нов гос удар ств енной вла сти и  
пр едс тав ительны х орга нов му ниципальных  
образований 

759 000 01 40 973  01  0 3 00 0 322,8  

                    Рас ходы  н а выпла ты пе рсонал у в 
целях обе спечен ия вы полнени я фу нкций 
гос уда рств енными (м ун иципал ьными) 
орга нами, казенными учре жд ениями, 
орга нами управл ения гос уд арственны ми 
внебюд же тными ф онда ми  

759 000 01 40 973  01  0 3 10 0 322,8  

                      Ра сход ы на выпл аты персона лу  
гос уда рств енных  (муниципа льны х) органов 

759 000 01 40 973  01  0 3 12 0 322,8  

       Д опла ты к пе нсиям, д ополнительное 
пе нсионное  обес пе чение  

760 000 00 00 000  00  0 0 00 0 164,2  

       Д опла ты к пе нсиям мун иципал ьных 
слу жащ их 

760 007 01 60 000  00  0 0 00 0 164,2  

 

      Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

7600070160 973 00 00 000 164,2 

     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7600070160 973 10 00 000 164,2 

     Пенсионное обеспечение 7600070160 973 10 01 000 164,2 

     Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

7600070160 973 10 01 300 164,2 

    Публичные нормативные социальные 
выплаты населению 

7600070160 973 10 01 310 164,2 

      Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

7800000000 000 00  00 000 0,4 

            Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

7800002230 000 00  00 000 0,4 

        Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

7800002230 973 00  00 000 0,4 

                ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

7800002230 973 13 00 000 0,4 

                  Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

7800002230 973 13 01 000 0,4 

                    Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

7800002230 973 13 01 700 0,4 

                      Обслуживание муниципального 
долга 

7800002230 973 13 01 730 0,4 

Мероприятия в сфере культуры, средств 
массовой информации, в области спорта, 
физической культуры и туризма 

8400000000 000 00 00 000 20,0 

      Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 00  00 000 20,0 

            Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров и другие 
аналогичные мероприятия 

8410020050 000 00  00 000 20,0 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

8410020050 973 00  00 000 20,0 

                КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8410020050 973 08 00 000 20,0 

                  Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

8410020050 973 08 04 000 20,0 

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

8410020050 973 08 04 200 20,0 

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

8410020050 973 08 04 240 20,0 

      Выполнение других обязательств 
государства 

8600000000 000 00  00 000 17,0 

Уплата членских взносов 8600022410 000 00  00 000 17,0 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

8600022410 973 00  00 000 17,0 

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600022410 973 01 00 000 17,0 

                  Другие общегосударственные 
вопросы 

8600022410 973 01 13 000 17,0 

                    Иные бюджетные ассигнования 8600022410 973 01 13 800 17,0 

                      Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 973 01 13 850 17,0 

 

        Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 

8700000000 000 00 00 000 57,2 

         Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

8700000160 000 00 00 000 57,2 

         Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

8700000160 973 00 00 000 57,2 

               НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8700000160 973 04 00 000 57,2 

              Водное хозяйство 8700000160 973 04 06 000 57,2 

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

8700000160 973 04 06 200 57,2 

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

8700000160 973 04 06 240 57,2 

            Резервные фонды местных 
администраций 

8900000000 000 00 00 000 17,0 

            Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 17,0 

            Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

8900028880 973 00 00 000 17,0 

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8900028880 973 01 00 000 17,0 

                  Резервные фонды 8900028880 973 01 11 000 17,0 

                    Иные бюджетные ассигнования 8900028880 973 01 11 800 17,0 

                      Резервные средства 8900028880 973 01 11 870 17,0 

      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 22,0 

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

92000П1000 000 00 00 000 20,8 

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

92000П1060 000 00 00 000 20,8 

              Администрация Пржевальского  
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

92000П1060 973 00 00 000 20,8 

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П1060 973 01 00 000 20,8 

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

92000П1060 973 01 06 000 20,8 

 

                    Межбюджетные трансферты 92000П1060 973 01 06 500 20,8 

                     Иные межбюджетные трансферты 92000П1060 973 01 06 540 20,8 

          Переданные полномочия из бюджета 
поселения в муниципальный район по 
соглашению на утверждение генпланов 

92000П2000 000 00  00 000 0,3 

            Переданные полномочия из бюджета 
Пржевальского городского поселения в 
муниципальный район по соглашению на 
утверждение генпланов 

92000П2060 000 00  00 000 0,3 

 

              Ад м инистраци я  Прж ева льского 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской области  

920 00П 20 60 973  00  0 0 000 0,3 

                О БЩ ЕГ ОС УД АРСТ ВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

920 00П 20 60 973  01  0 0 000 0,3 

                  Функциониро вание  П рави тел ьства 
Рос сийс кой  Ф едерации , выс ш их 
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 

920 00П 20 60 973  01  0 4 000 0,3 

                    М е жбюд же тные  транс фе рты  920 00П 20 60 973  01  0 4 500 0,3 

                      И ные меж бюд же тные  
транс фе рты  

920 00П 20 60 973  01  0 4 540 0,3 

          П ере данны е полном очия по 
соглаш е нию из бюд же та  пос ел ения в  
му ниципал ьный рай он по казначейс ком у  
исполне нию 

920 00П 30 00 000  00  0 0 000 0,3 

            Пер еда нные пол номочия по 
соглаш е нию из бюд же та  П рж евал ьского  
город ского  пос еле ния в м уници пальн ый 
район по ка зна чей ском у испол нению 

920 00П 30 60 000  00  0 0 000 0,3 

              Ад м инистраци я  Прж ева льского 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской области  

920 00П 30 60 973  00  0 0 000 0,3 

                О БЩ ЕГ ОС УД АРСТ ВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

920 00П 30 60 973  01  0 0 000 0,3 

                  Обе спечение  деяте льнос ти 
фина нсовых , налоговых и та м оже нны х 
орга нов и  органов ф инанс ового  (фина нсово-
бюдж етного)  на дзора 

920 00П 30 60 973  01  0 6 000 0,3 

                    М е жбюд же тные  транс фе рты  920 00П 30 60 973  01  0 6 500 0,3 

                      И ные меж бюд же тные  
транс фе рты  

920 00П 30 60 973  01  0 6 540 0,3 

          П ере данны е полном очия  по 
соглаш е нию  и з бюд же та посе ле ния  в  
му ниципал ьный рай он по опре дел ению  
по ста вщика (подрядчика , ис полнител я)   дл я 
нужд  пос ел ения 

920 00П 70 00 000  00  0 0 000 0,3 

            Пер еда нные пол номочия  по  
соглаш е нию из бюд же та  П рж евал ьского  
город ского  пос еле ния по опред ел ению 
по ста вщика(подрядчика, испол ните ля) дл я 
нужд   посе ле ния 

920 00П 70 60 000  00  0 0 000 0,3 

              Ад м инистраци я  Прж ева льского 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской области  

920 00П 70 60 973  00  0 0 000 0,3 

                О БЩ ЕГ ОС УД АРСТ ВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

920 00П 70 60 973  01  0 0 000 0,3 

                  Функциониро вание  П рави тел ьства 
Рос сийс кой  Ф едерации , выс ш их 
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 
 
 

920 00П 70 60 973  01  0 4 000 0,3 

                    М е жбюд же тные  транс фе рты  920 00П 70 60 973  01  0 4 500 0,3 

                      И ные меж бюд же тные  
транс фе рты  

920 00П 70 60 973  01  0 4 540 0,3 

          П ере данны е полном очия  по 
соглаш е нию  и з бюд же та посе ле ния  в  
му ниципал ьный рай он по ор ганизац ии 
эле ктро-, тепл о-, га зо-  и во досна бже ни я 
на сел ени я 

920 00П 80 00 000  00  0 0 000 0,3 

 

            Пер еда нные пол номочия   по  
соглаш е нию из бюд же та  П рж евал ьского  
город ского  пос еле ния по организации 
эле ктро-, тепл о-, га зо-  и во досна бже ни я 

на сел ени я 

920 00П 80 60 000  00  0 0 000 0,3 

              Ад м инистраци я  Прж ева льского 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской области  

920 00П 80 60 973  00  0 0 000 0,3 

            ЖИ ЛИ Щ Н О-КОМ М У НАЛ ЬН ОЕ  
ХО ЗЯЙ СТ ВО  

920 00П 80 60 973  05  0 0 000 0,3 

          Ком м уна льное  х озяйс тво 920 00П 80 60 973  05  0 2 000 0,3 

                    М е жбюд же тные  транс фе рты  920 00П 80 60 973  05  0 2 500 0,3 

                      И ные м еж бюд же тные  
транс фе рты  

920 00П 80 60 973  05  0 2 540 0,3 

        М еро приятия  в  об лас ти жи лищ но-
ком м унал ьного хозяйс тва  

930 000 00 00 000  00  0 0 000 1 87 8 ,1 

        М еро приятия  в  об лас ти жи лищ ного 
хозяйс тва  

931 000 00 00 000  00  0 0 000 7 4 ,3  

            Ра сход ы на обе спече ние деятел ьности  
по лном очий м униципа льного образовани я 

931 000 01 60 000  00  0 0 000 7 2 ,0  

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

931 000 01 60 973  00  0 0 000 7 2 ,0  

                Ж И ЛИ ЩН О-КО М М УН АЛЬ НО Е  
ХО ЗЯЙ СТ ВО  

931 000 01 60 973  05  0 0 000 7 2 ,0  

               Ж илищ но е хозяй ство  931 000 01 60 973  05  0 1 000 7 2 ,0  

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

931 000 01 60 973  05  0 1 200 7 2 ,0  

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

931 000 01 60 973  05  0 1 240 7 2 ,0  

Обес печение м еро приятий по ка пита льном у 
рем онту  м ногокв арти рных до мов за счет  

сред ств б юдж ето в 

931 009 60 10 000  00  0 0 000 2,3 

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

931 009 60 10 973  00  0 0 000 2,3 

                Ж И ЛИ ЩН О-КО М М УН АЛЬ НО Е  
ХО ЗЯЙ СТ ВО  

931 009 60 10 973  05  0 0 000 2,3 

               Ж илищ но е хозяй ство  931 009 60 10 973  05  0 1 000 2,3 

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

931 009 60 10 973  05  0 1 200 2,3 

                      И ные закупки това ров, ра бот и 
усл уг д ля  о беспече ния  гос удар ств енных  

(м униципа льны х)  нуж д 

931 009 60 10 973  05  0 1 240 2,3 

      У личное ос веще ние 933 000 00 00 000  00  0 0 000 1 13 6 ,0 

            Ра сход ы на обе спече ние деятел ьности  
по лном очий м униципа льного образовани я 

933 000 01 60 000  00  0 0 000 1 13 6 ,0 

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

933 000 01 60 973  00  0 0 000 1 13 6 ,0 

                Ж И ЛИ ЩН О-КО М М УН АЛЬ НО Е  

ХО ЗЯЙ СТ ВО  

933 000 01 60 973  05  0 0 000 1 13 6 ,0 

                  Бл аго устройс тво 933 000 01 60 973  05  0 3 000 1 13 6 ,0 

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

933 000 01 60 973  05  0 3 200 1 13 6 ,0 

 

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

933 000 01 60  973  05  0 3  240 1 13 6 ,0 

      С од ержа ние ав том обил ьны х  д орог и  
инжене рны х со оруж ений на них в  гр аницах  
город ск их ок руго в и  пос ел ений в  рам ка х 
благоус тройс тв а 

934 000 00 00 000  00  0 0  000 6 47 ,8  

            Су бсид ии ю риди че ск им  л ицам  (з а 
иск лю ч ение м  м уни ципал ьны х  у чре жд ений)  на  
соде ржа ние и  р емонт ав том обил ьны х д орог 
общ его по льз ования  из  д орож ного фонд а 

934 006 10 50 000  00  0 0  000 6 47 ,8  

              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 области  

934 006 10 50 973  00  0 0  000 6 47 ,8  

                Н АЦ И О Н АЛЬ НА Я Э КО Н О М И КА 934 006 10 50  973  04  0 0  000 6 47 ,8  

                  Дорож ное хоз я йст во (доро жны е  
фонды ) 

934 006 10 50  973  04  0 9  000 6 47 ,8  

                    Ин ы е бю д же тны е  а сси гнова ния  934 006 10 50  973  04  0 9  800 6 47 ,8  

      С уб сид ии  на  во зм ещ е ние 
не допол уч енны х доход ов или  воз м ещ е ние 
фак ти че ск и понесе нны х з атр ат в  св яз и с 
пр оизво дст вом  (реа лиз аци ей) т оваров , 
вы полне нием  работ , ок аз ание м  у сл уг 

934 006 10 50  973  04  0 9  811 6 47 ,8  

      О рга низ ация  и с оде ржа ние ме ст  
зах оронени я 

935 000 00 00 000  00  0 0  000 2 0 ,0  

            Су бсид ии ю риди че ск им  л ицам  (з а 
иск лю ч ение м  м уни ципал ьны х  у чре жд ений)  

935 006 05 80 000  00  0 0  000 2 0 ,0  

              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 области  

935 006 05 80 973  00  0 0  000 2 0 ,0  

                Ж И ЛИ ЩН О -КО М М УН АЛЬ НО Е  
ХО ЗЯЙ СТ ВО  

935 006 05 80 973  05  0 0  000 2 0 ,0  

                  Бл аго уст ройс тво 935 006 05 80  973  05  0 3  000 2 0 ,0  

                    Ин ы е бю д же тны е  а сси гнова ния  935 006 05 80  973  05  0 3  800 2 0 ,0  

         Суб сид ии  на  воз м ещ е ние 
не допол уч енны х доход ов или  воз м ещ е ние 
фак ти че ск и понесе нны х з атр ат в  св яз и с 
пр оизво дст вом  (реа лиз аци ей) т оваров , 
вы полне нием  работ , ок аз ание м  у сл уг 

935 006 05 80  973  05  0 3  811 2 0 ,0  

  Ит ого :      5 40 2 ,8 

П р ило ж е н и е  1 6                                                                                                                                                                                                 
 к  ре ш е ни ю  «О  б ю дж е т е   
П р ж е валь с к ог о го р од с ко го  
п ос е л ен и я  Д е м и д о вс ко го  р ай о на  
См ол е нс ко й  о б лас т и  н а  2 0 17  г од  и н а 
п ла н о вы й  п е р и о д 20 1 8 и  2 01 9 го д ов »                                                                                                   
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1  2  3  4  5  6          7                  8  

       М у н ици па ль н ая  п рогр ам м а «  
Эн ерго сб ер еж ен ие  и  повы ше н и е эн е рге ти ч ес кой  
эф фе кт ивн о сти  н а  2 016 -20 1 9гг  Ад ми н ис тра ция  
П рже ва л ьско го  го род ско го  п ос еле н и я  
Де м ид овс кого  ра йо н а См ол ен ско й о бла сти » 

310 00 000 00  00 0  0 0  0 0  0 00  3 0,0 0,0 

     Ос н овн о е ме ро п ри ятие  п рогра м м ы , н е 
вкл ю ч е н н ое  в  п од п ро гра мм у м ун ицип ал ьн о й 
п ро гра мм ы  

31Я 00 000 00  00 0  0 0  0 0  0 00  3 0,0 0,0 

     Ос н овн о е ме ро п ри ятие  « Э н ер гос бе реж е н ие  и  
п ов ы ш ен ие  эн ер ге т иче ск ой э ф ф е кти вн ос т и  в  
с ис те м ах  н а р уж н ого  ос вещ е н и я» 

31Я 01 000 00  00 0  0 0  0 0  0 00  3 0,0 0,0 

        Ра с хо ды  н а  об ес пе ч ен ие  д е я те ль н ос т и  
п ол ном о ч ий м ун иц ип аль н ого  об ра зо ва ния  

31Я 01 001 60  00 0  0 0  0 0  0 00  3 0,0 0,0 

       А дм ин истр ац ия  П рж ева л ьского  го род с кого  
п ос еле н и я  Дем ид овс кого  рай она  С м ол енс кой  
об лас ти  

31Я 01 001 60  97 3  0 0  0 0  0 00  3 0,0 0,0 

    Ж ИЛ ИЩ НО-К О М М УН АЛ ЬН О Е Х О ЗЯ ЙС ТВ О  31Я 01 001 60  97 3  0 5  0 0  0 00  3 0,0 0,0 

                  Бл аго ус тр ойс т во  31Я 01 001 60  97 3  0 5  0 3  0 00  3 0,0 0,0 

                    З ак уп ка  т ова ро в, работ  и  ус л уг д л я  
гос уд а рс тв ен н ы х (м уни цип ал ьны х) н уж д 

31Я 01 001 60  97 3  0 5  0 3  2 00  3 0,0 0,0 

                      Ин ы е з ак уп ки  то варов , ра бо т и  ус лу г 
д ля  обе сп е ч ен ия  гос уда рс т ве н ны х  
(м уни цип ал ьн ы х ) н уж д 

31Я 01 001 60  97 3  0 5  0 3  2 40  3 0,0 0,0 

О бес п е ч ен и е де я те л ьно ст и  ис пол н ит е льн о-
ра с поря д ит ел ьн о го  о рга н а м уни цип а л ьного  
об разо ва н ия 

740 00 000 00  00 0  0 0  0 0  0 00  23 79,5 239 2,3 

      Рас х од ы  на  о бе сп еч е н ие  д ея т ел ьн о сти  
ис п ол н и те ль н ого- ра сп оря д ит ел ьн о го  о рган а 
м ун ицип ал ьно го  о браз ова н ия  

749 00 000 00  00 0  0 0  0 0  0 00  23 79,5 239 2,3 

            Р ас х од ы  н а  об ес п е ч ен ие  ф у н кций  ор ган ов 
м ес тн ого  са м оу п ра вл ен ия  

749 00 001 40  00 0  0 0  0 0  0 00  2 27 0 ,0 22 8 2, 2 

              Ад ми н ис тр ац ия  П рж е вал ьс кого  горо дс кого  
п ос еле н и я  Дем ид овс кого  рай она  С м ол енс кой  
об лас ти  

749 00 001 40  97 3  0 0  0 0  0 00  2 27 0 ,0 22 8 2, 2 

                О Б Щ Е Г О С УД АР С ТВ ЕН Н Ы Е  В О П Р О С Ы  749 00 001 40  97 3  0 1  0 0  0 00  2 27 0 ,0 22 8 2, 2 

                  Ф ун кц ион и ров ан ие  П ра вит ел ьс т ва  
Р ос сийс кой Ф ед е ра ции , вы сш их  и сп олн ите л ьн ы х 
ор га н о в го суда рс т ве нн ой вл а сти  с у бъ ек тов  
Р ос сийс кой Ф ед е ра ции , м ес т н ы х  а д ми н ис тр ац ий 

749 00 001 40  97 3  0 1  0 4  0 00  2 27 0 ,0 22 8 2, 2 

                    Р асх од ы  н а вы п л а ты  п ер со на лу  в  це ля х  
об есп е ч ен ия вы п ол н ен ия  ф ун кц ий 
гос уд а рс тв ен н ы м и (м ун иц ип а ль н ы м и) о рга н ам и , 
ка з ен н ы ми  у чре ж д ен ия м и, о рган ам и  уп ра вле н и я  
гос уд а рс тв ен н ы м и в неб ю д ж е т ны м и ф онд а ми  

749 00 001 40  97 3  0 1  0 4  1 00  1 65 1 ,3 16 5 1, 3 

 

                      Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальны х) органов 

7490000140 973 01 04  120 1651,3 1651,3 

                    Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальны х) нужд 

7490000140 973 01 04  200 576,7 589,5 

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

7490000140 973 01 04  240 576,7 589,5 

                    Иные бюджетные ассигнования 7490000140 973 01 04  800 42,0 42,0 

                      Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

7490000140 973 01 04  850 42,0 42,0 

            Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

7490051180 000 00  00  000 109,5 109,5 

              Администраци я Пржевальского 
городского поселения Д емидов ского района 
Смоленской области 

7490051180 973 00  00  000 109,5 109,5 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 973 02 00  000 109,5 109,5 

                  Мобилизационная и вневойско вая 
подготовка 

7490051180 973 02 03  000 109,5 109,5 

                    Расходы  н а выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнени я функций 
государственными (мун иципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны ми 
внебюджетными фондами  

7490051180 973 02 03  100 61,5 61,5 

                      Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальны х) органов 

7490051180 973 02 03  120 61,5 61,5 

                    Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальны х) нужд 

7490051180 973 02 03  200 48,0 48,0 

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

7490051180 973 02 03  240 48,0 48,0 

Обеспечение д еятельности 
представительного органа муниципального 
образования  

7500000000 000 00  00  000 799,0 799,0 

Обеспечение д еятельности Главы 
муниципального образования 
представительного органа муниципального 
образования 

7510000000 000 00  00  000 476,2 476,2 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7510000140 000 00  00  000 476,2 476,2 

                 Администраци я Пржевальского 
городского поселения Д емидов ского района 
Смоленской области 

7510000140 973 00  00  000 476,2 476,2 

                О БЩЕГОСУД АРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7510000140 973 01  00  000 476,2 476,2 

Функциониров ание высшего должностного  
лица субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования 

7510000140 973 01  02  000 476,2 476,2 

                    Расходы  н а выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнени я функций 
государственными (мун иципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны ми 
внебюджетными фондами  

7510000140 973 01  02  100 476,2 476,2 

                      Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальны х) органов 

7510000140 973 01  02  120 476,2 476,2 

      Расходы на обеспечени е деятельности  
представительного органа муниципального 
образования 

7590000000 000 00  00  000 322,8 322,8 

 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7590000140 000 00  00  000 322,8 322,8 

              Администраци я Пржевальского 
городского поселения Демидов ского района 
Смоленской области 

7590000140 973 00  00  000 322,8 322,8 

                О БЩЕГОСУД АРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7590000140 973 01  00  000 322,8 322,8 

                  Функционирование 
законодательных (представи тельных) 
органов государств енной власти и 
представительны х органов муниципальных 
образований  

7590000140 973 01  03  000 322,8 322,8 

                    Расходы  н а выплаты персоналу в 
целях обе спечения выполнени я фу нкций 
государственными (мун иципальными) 
органами, казенными учрежд ениями, 
органами управления государственны ми 
внебюджетными фондами 

7590000140 973 01  03  100 322,8 322,8 

                      Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальны х) органов 

7590000140 973 01  03  120 322,8 322,8 

       Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

7600000000 000 00  00  000 178,6 178,6 

       Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

7600070160 000 00  00  000 178,6 178,6 

      Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидов ского района 
Смоленской области 

7600070160 973 00  00  000 178,6 178,6 

     СО ЦИАЛЬНАЯ ПОЛ ИТ ИКА 7600070160 973 10  00  000 178,6 178,6 

     Пенсионное обеспечение 7600070160 973 10  01  000 178,6 178,6 

     Социальное обеспечение и иные выплаты  
населению 

7600070160 973 10  01  300 178,6 178,6 

    Публичные нормативные социальные 
выплаты населению 

7600070160 973 10  01  310 178,6 178,6 

      Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

7800000000 000 00  00  000 0,4 0,4 

            Расходы на оплату пр оцентов по 
муниципальному долгу 

7800002230 000 00  00  000 0,4 0,4 

        Администрация Пржев альского 
городского поселения Демидов ского района 
Смоленской области 

7800002230 973 00  00  000 0,4 0,4 

                О БСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУН ИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

7800002230 973 13  00  000 0,4 0,4 

                  Обслуживание государств енного 
внутр еннего и муниципального долга 

7800002230 973 13  01  000 0,4 0,4 

                    Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

7800002230 973 13  01  700 0,4 0,4 

                      Обслуживание муниц ипального 
долга 

7800002230 973 13  01  730 0,4 0,4 

      Выполнение других обязательств 
государства 

8600000000 000 00  00  000 17,0 17,0 

Уплата членски х взносов 8600022410 000 00  00  000 17,0 17,0 

              Администраци я Пржевальского 
городского поселения Демидов ского района 
Смоленской области 

8600022410 973 00  00  000 17,0 17,0 

                О БЩЕГОСУД АРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600022410 973 01  00  000 17,0 17,0 

                  Другие об щегосударственные 
вопросы 

8600022410 973 01  13  000 17,0 17,0 

 

                    Иные бюджетные асси гнования 8600022410 973  01  13  800 17,0 17,0 

                      Упла та налогов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 973  01  13  850 17,0 17,0 

            Резервные фонды местных 
администраций 

8900000000 000  00  00  000 17,0 17,0 

            Расходы за счет средств резервного  
фонда Админи страции поселения 

8900028880 000  00  00  000 17,0 17,0 

            Администрация Прж евальского 
город ского  поселения Д емидов ского района 
Смоленской обла сти 

8900028880 973  00  00  000 17,0 17,0 

                О БЩ ЕГОСУД АРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8900028880 973  01  00  000 17,0 17,0 

                  Резервные фонды 8900028880 973  01  11  000 17,0 17,0 

                    Иные бюджетные асси гнования 8900028880 973  01  11  800 17,0 17,0 

                      Резер вные средс тва 8900028880 973  01  11  870 17,0 17,0 

        Мероприятия в  об ласти жи лищно-
коммунального хозяйства 

9300000000 000  00  00  000 2147,6  2327,8 

        Мероприятия в  об ласти жи лищного 
хозяйства  

9310000000 000  00  00  000 74,3 74 ,3  

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9310000160 000  00  00  000 72,0 72 ,0  

              Ад министраци я Пржевальского 
город ского  поселения Д емидов ского района 
Смоленской обла сти 

9310000160 973  00  00  000 72,0 72 ,0  

                ЖИЛИ ЩНО-КОММУНАЛЬ НОЕ 
ХО ЗЯЙСТВО 

9310000160 973  05  00  000 72,0 72 ,0  

               Жилищ но е хозяйство 9310000160 973  05  01  000 72,0 72 ,0  

                    Закупка товаров, ра бот и услуг дл я 
государственных (муниципальны х) нужд 

9310000160 973  05  01  200 72,0 72 ,0  

                      Иные закупки товаров, ра бот и 
усл уг для обеспечения государ ственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 973  05  01  240 72,0 72 ,0  

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджето в 

9310096010 000  00  00  000 2,3 2 ,3 

              Ад министраци я Пржевальского 
город ского  поселения Д емидов ского района 
Смоленской обла сти 

9310096010 973  00  00  000 2,3 2 ,3 

                ЖИЛИ ЩНО-КОММУНАЛЬ НОЕ 
ХО ЗЯЙСТВО 

9310096010 973  05  00  000 2,3 2 ,3 

               Жилищ но е хозяйство 9310096010 973  05  01  000 2,3 2 ,3 

                    Закупка товаров, ра бот и услуг дл я 
государственных (муниципальны х) нужд 

9310096010 973  05  01  200 2,3 2 ,3 

                      Иные закупки товаров, ра бот и 
усл уг для обеспечения государ ственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 973  05  01  240 2,3 2 ,3 

      Уличное освещение 9330000000 000  00  00  000 1415,7  1515,7 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9330000160 000  00  00  000 1415,7  1515,7 

              Ад министраци я Пржевальского 
город ского  поселения Д емидов ского района 
Смоленской обла сти 

9330000160 973  00  00  000 1415,7  1515,7 

                ЖИЛИ ЩНО-КОММУНАЛЬ НОЕ 
ХО ЗЯЙСТВО 

9330000160 973  05  00  000 1415,7  1515,7 

                  Бл агоустройство 9330000160 973  05  03  000 1415,7  1515,7 

                    Закупка товаров, ра бот и услуг дл я 
государственных (муниципальны х) нужд 

9330000160 973  05  03  200 1415,7  1515,7 

 

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

9330000160 973 05  03  240 1415,7  1515,7 

      Содержание автомобильных дорог и 
инженерных со оруж ений на них в гр аницах 
городских округо в и поселений в рамках 
благоустройства 

9340000000 000  00  00  000 637,6 717,8 

            Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учрежд ений) на 
содержа ние и р емонт ав томобильных дорог 
общего по льзования из дорожного фонда 

9340061050 000  00  00  000 637,6 717,8 

              Администраци я Прже вальского 
городского поселения Д емидов ского района 
Смоленской области  

9340061050 973  00  00  000 637,6 717,8 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340061050 973 04  00  000 637,6 717,8 

                  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

9340061050 973 04  09  000 637,6 717,8 

                    Иные бюдже тные асси гнования 9340061050 973 04  09  800 637,6 717,8 

          Субсидии   на возмещен ие 
недополученных доходов или возмещение 
фактически понесенных затрат в св язи с 
произво дством (реализаци ей) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 

9340061050 973 04  09  811 637,6 717,8 

      Организация и содержа ние мест 
зах оронения 

9350000000 000  00  00  000 20,0 20 ,0 

            Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учрежд ений) 

9350060580 000  00  00  000 20,0 20,0 

              Администраци я Прже вальского 
городского поселения Д емидов ского района 
Смоленской области  

9350060580 973  00  00  000 20,0 20,0 

                ЖИЛИЩНО-КОММУН АЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9350060580 973  05  00  000 20,0 20,0 

                  Бл агоустройство 9350060580 973 05  03  000 20,0 20,0 

                    Иные бюдже тные асси гнования 9350060580 973 05  03  800 20,0 20 ,0 

             Субсидии   на возмещение 
недополученных доходов или возмещение 
фактически понесенных затрат в св язи с 
произво дством (реализаци ей) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг          

9350060580 973 05  03  811 20,0 20 ,0 

  Итого:      5569,1 5732,1 
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Приложение 17                                                                                                                
к решению «О бюдж ете  
Пржевальского городского 

поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»                                                                                                                

 
 

Прогнозируемый объем доходов местного бюджета в 2017 году в части доходов, 
установленных решением  Совета депутатов Пржевальского городского поселения  

Демидовского района Смоленской области от 20.11.13 г. № 38  «О муниципальном дорожном 
фонде   Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области»  

 

(тыс. рублей) 
 

Код 
Н аименование кода  дохода бюджета 

Сумма 

 1 2 3 
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 647,8 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО РИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

647,8 

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

647,8 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

213,8 

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

0,0 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащ ие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

434,0 

 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 

 

Приложение 18                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»                                                                                                                

 
Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов 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»  
(тыс. рублей) 

 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 
 

 
2018 

 
2019 

 1 2 3  

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 637,6 717,8 

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

ФЕДЕРАЦИИ 

637,6 717,8 

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

637,6 717,8 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

210,4 236,9 

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

0,0 0,0 

 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 

427,2 480,9 

 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 0,0 

 
Пр иложение 19 
 к решению «О бюджете  
Пр жевальск ого городского 
поселен ия Демидовско го района  
См оленской области на 2017 год  и на 
плановый период 2018 и 2019 го дов»                                                                                           

 
Ме жбюджетные трансферты, предоставляемы е из местного бюджета бюджету 
муниципального образован ия «Демидовский район» Смоленской области на осуществление 
полномочи й по решению вопросов местного значения в 2017 году 

 

Наименование передаваемого полномочия Сумма 
расходов 

(тыс.руб.) 

 Утверж дение генеральных планов поселения, правил зе млеполь зования и застро йки, утвер ждение 
подготовленной на основе генеральных  планов по селения докумен тации по планировке 
территории, выдача разрешений на стро ительство  (за исклю чением сл учаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом  Российской Ф едерации, иными федераль ными зак онами), 
разрешений на ввод  объектов в эксплуатац ию при осуществле нии стро ительства, реконстр укции,  

капитального ремо нта объектов кап итал ьного строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроител ьного про ектирования поселений, 
резервирование земель и изъя тие земел ьных участков  в грани цах поселе ния  для муниципал ьных 
нужд, осущ ествление муни ципального з емель ного контроля в границах  поселения , 
осущ ествление в случаях  предусмотренных Градостроительным  кодексом Российской 
Ф едерации, осмотр ов зданий, сооружений и выдача рекомендаций  об устранении выявленных  в 
ходе таки х осмотров нарушений в  части: 
     -утверждения подготовленной на основе генеральных планов посел ения докум ентации по 
планиров ке территории, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию , при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов  капи тал ьного стро ительства, расположенных на 
территории поселения; 
    2.Обеспечение пр оживающих в посел ении и нуж дающихся в жилых помещ ениях малоим ущих 
граждан жи лыми помещениям и, организация  строительства и содержания муници пального 
жилищно го фонда,  создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниц ипа льного жи лищного контроля, а  также иных полномочий органов местного 
самоуправления в  соответствии с жилищ ным зако нодательством 
    - форм ирования и утверждения  сводных списко в граждан, относящихся  к категориям, 
установл енным  федеральным   законодательством  и молодых семей, состоящих на учете 
нуждающихся в ул учшении жилищ ных  условий; 
    - установления учетной н ор мы площади жилого помещения в  муниципальном  образовании ; 
    - установление но рматива стоимости о дного кв адратного метра общей площади жиль я по  
муниц ипа льному о бразованию . 

 0,3 

    2. Осуществление отдельных бюджетных полномочий финансового органа поселения по  
кассовому обслуживанию исполне ния бюджета по селен ия. 

 
 0,3 

   3. Осущ ествление отдельных  полномочий по определению  поставщ иков (подрядчиков, 

исполн ителей).  
 

0,3 

     4. Ор ганизация  в грани цах  поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения  населения топливом в пр еделах полномочий, устано вленных 
законодательством Российской  Ф едерации в части : 
   - сбора документации в рамках подготовки  поселений  к отопительному перио ду и  прохождения 

проверки в Центральном У правлении Федерально й  слу жбы по экологическому, 
технологическому  и а томному надзору по Смоленской области. 

        

0,3 

5. Полномочия контроль но-ревизионной комиссии  поселения по  осуществлению внешнего 
муниципаль ного контроля  

 
20,8 

  

Всего  22,0 

  Приложение 20                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»                                                                                                                

 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2017 
год 

   
 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Вид заимствования Сумма привлечения 
в 2017 году 

Сумма погашения в 2017 году 

1 Бюджетные кредиты, 
полученные местным 

бюджетом от 
бюджета МО 

«Демидовский 
район» Смоленской 

области 

0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 
 

                                                                                                                              Приложение 21                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»    
                                                                                                             

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 
плановый период 2018  и 2019 годов 

   
 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Вид заимствования Сумма 
привлечения 
в 2018 году 

Сумма 
погашения 
в 2018 году 

Сумма 
привлечения 

Сумма 
погашения в 

в 2019 году 2019 году 

1 Бюджетные кредиты, 
полученные местным 

бюджетом от 
бюджета МО 

«Демидовский 
район» Смоленской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Приложение 22                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселен ия Демидовского района  
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»    

 
 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования 
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской 

области на 2017 год 
          
      1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального 
образования Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области в 
2017 году. 
Цель 
(направление) 
гарантирования 

Категория  
принципалов 

Сумма 
гарантирования 
(тыс.руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 
муниципального 
образования 

          1         2           3           4         5             6 
      
Итого           -         0,0            -          -            - 
 
        2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Смоленской области  по возможным гарантийным случаям в 2017 году 
- 0,0 тыс.рублей, из них: 
       1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 тыс.рублей; 
       2) за счет расходов областного бюджета - 0,0 тыс.рублей.                                                                                                                          

 
 

                                                                                                                              Приложение 23                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселен ия Демидовского района  
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»    

 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования 

Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской 
области на плановый период 2018 и 2019 годов 

          
      1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального 
образования Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области в 
2018 и 2019 годах. 
Цель 
(направление) 
гарантирования 

Категория  
принципалов 

Сумма 
гарантирования 
(тыс.руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 
муниципального 
образования 

          1         2           3           4         5             6 
      
Итого           -         0,0            -          -            - 
 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на исполнение государственных гарантий Смоленской облас-
ти  по возможным гарантийным случаям в 2018 году - 0,0 тыс.-
рублей, из них:

1) за счет источников финансирования дефицита област-
ного бюджета -0,0 тыс.рублей;

2) за счет расходов областного бюджета - 0,0 тыс.рублей.
3.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных на исполнение государственных гарантий Смоленской облас-
ти  по возможным гарантийным случаям в 2019 году - 0,0 тыс.-
рублей, из них:

1) за счет источников финансирования дефицита област-
ного бюджета -0,0 тыс.рублей;

2) за счет расходов областного бюджета - 0,0 тыс.рублей.

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 01.01.2017 года (ЗА 2016 ГОД) 

  
  

 

Наименование Фактическая 
численность 
работников 

(шт.ед.) 

Денежное 
содержание- 

ст.211 «Заработная 
плата» 

(тыс.руб.) 

1. Муниципальные 
служащие 

  
3 
  

 

770,7 

 
Всего: 

  
3 

 

770,7 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  27декабря   2016 г.        №106
О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области

В целях приведения Правил землепользования и застройки
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области в соответствие с Федеральным законодательством,
Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Демидовс-

кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, утвержденные решением Совета депутатов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
от 27.04.2010 года № 36, следующие изменения:

1) статью 16 изложить в новой редакции:
"Статья 16. Основные нормы, регулирующие действия по пре-

доставлению земельных участков для строительства
1. Продажа земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме
аукционов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи.

2. Без проведения торгов осуществляется продажа:
1) земельных участков, образованных из земельного участка,

предоставленного в аренду для комплексного освоения террито-
рии, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации заключен договор о комплексном ос-
воении территории, если иное не предусмотрено подпунктами
2 и 4 настоящего пункта;

2) земельных участков, образованных из земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной граж-
данами, для комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства (за исключением земельных
участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам
этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено
решением общего собрания членов этой некоммерческой органи-
зации, этой некоммерческой организации;

3) земельных участков, образованных из земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной граж-
данами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяй-
ства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуще-
ству общего пользования), членам этой некоммерческой органи-
зации;

4) земельных участков, образованных в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для комплексного освоения террито-
рии в целях индивидуального жилищного строительства и относя-
щегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой
организации;

5) земельных участков, образованных в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного юридическому лицу для ве-
дения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего
пользования, указанному юридическому лицу;

6) земельных участков, на которых расположены здания, со-
оружения, собственникам таких зданий, сооружений либо поме-
щений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земель-
ного Кодекса;

7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессроч-
ном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим ли-
цам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Зе-
мельного Кодекса;

8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяй-
ству или сельскохозяйственной организации в случаях, установ-
ленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения";

9) земельных участков, предназначенных для ведения сельско-
хозяйственного производства и переданных в аренду гражданину
или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридичес-
кому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора
аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо
передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка этому гражданину или этому юридическому лицу при ус-
ловии надлежащего использования такого земельного участка в
случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом за-
явление о заключении договора купли-продажи такого земельного
участка без проведения торгов подано до дня истечения срока
указанного договора аренды земельного участка;

10) земельных участков гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса.

3. Если единственная заявка на участие в аукционе по продаже
земельного участка, находящегося в  муниципальной собственно-
сти, подана лицом, которое соответствует указанным в извещении
о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и за-
явка на участие в аукционе которого соответствует указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо если
только один заявитель признан единственным участником аукцио-
на или в аукционе принял участие только один его участник, про-
дажа такого земельного участка осуществляется указанному лицу.

4. Цена продажи земельного участка, находящегося в муници-
пальзой собственности

При заключении договора купли-продажи земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, на аукционе по продаже земельного участка цена такого
земельного участка определяется по результатам аукциона или в
размере начальной цены предмета аукциона при заключении дого-
вора с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, с заявителем, признанным единственным участником аукцио-
на, либо с единственным принявшим участие в аукционе его уча-
стником.

5. При заключении договора купли-продажи земельного учас-
тка, находящегося в муниципальной собственности, без проведе-
ния торгов цена такого земельного участка, если иное не установ-
лено федеральными законами, определяется в порядке, установ-
ленном:

1) Правительством Российской Федерации, в отношении зе-
мельных участков, находящихся в федеральной собственности;

2) органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, в отношении земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъекта Российской Федерации, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена;

3) органом местного самоуправления, в отношении земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности.

6. При заключении договора купли-продажи земельного учас-
тка, находящегося в муниципальной собственности, без проведе-
ния торгов цена такого земельного участка не может превышать
его кадастровую стоимость или иной размер цены земельного уча-
стка, если он установлен федеральным законом.

7. Иностранным гражданам, лицам без гражданства, иност-
ранным юридическим лицам земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности, предоставляются в собственность
исключительно за плату, размер которой устанавливается в соот-
ветствии с Земельным Кодексом.

Случаи предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, гражданину
или юридическому лицу в собственность бесплатно:

Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, гражданину или юридическому лицу в
собственность бесплатно на основании решения уполномоченно-
го органа осуществляется в случае предоставления:

1) земельного участка, образованного в границах застроен-
ной территории, в отношении которой заключен договор о ее раз-
витии, лицу, с которым заключен этот договор;

2) земельного участка религиозной организации, имеющей в
собственности здания или сооружения религиозного или благо-
творительного назначения, расположенные на таком земельном
участке;

3) земельного участка, образованного в результате раздела
земельного участка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородни-
чества и относящегося к имуществу общего пользования, данной
некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных
федеральным законом, в общую собственность членов данной не-
коммерческой организации;

4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со
дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользо-
вание в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного Кодекса при условии, что этот гражданин использовал
такой земельный участок в указанный период в соответствии с
установленным разрешенным использованием;

5) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со
дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользо-
вание в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного Кодекса при условии, что этот гражданин использовал
такой земельный участок в указанный период в соответствии с
установленным разрешенным использованием и работал по ос-
новному месту работы в муниципальном образовании и по специ-
альности, которые определены законом субъекта Российской Фе-
дерации;

6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более де-
тей, при установлении законом субъекта Российской Федерации
соответствующих случая и порядка предоставления земельных
участков в собственность бесплатно;

7) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 на-
стоящей статьи отдельным категориям граждан и (или) некоммер-
ческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предус-
мотренных федеральными законами, отдельным категориям граж-
дан в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации;

8) земельного участка, предоставленного религиозной орга-
низации на праве постоянного (бессрочного) пользования и пред-
назначенного для сельскохозяйственного производства, этой орга-
низации в случаях, предусмотренных законами субъектов Россий-
ской Федерации.";

2) статью 18 изложить в новой редакции:
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"Статья 18. Аренда земельных участков
 Случаи предоставления земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведе-
ния торгов:

1.  Договор аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, заключается на торгах, проводи-
мых в форме аукциона, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Договор аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, заключается без проведения тор-
гов в случае предоставления:

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии
с указом или распоряжением Президента Российской Федерации;

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации для раз-
мещения объектов социально-культурного назначения, реализа-
ции масштабных инвестиционных проектов при условии соответ-
ствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям,
установленным Правительством Российской Федерации;

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии
с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов при условии соответствия указанных
объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным
законами субъектов Российской Федерации;

4) земельного участка для выполнения международных
обязательств Российской Федерации, а также юридическим лицам
для размещения объектов, предназначенных для обеспечения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефте-
проводов, объектов федерального, регионального или местного
значения;

5) земельного участка, образованного из земельного уча-
стка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, в том числе предоставленного для комплексного осво-
ения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды
такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунк-
тами 6 и 8 настоящего пункта;

6) земельного участка, образованного из земельного уча-
стка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для комплексного освоения территории в целях инди-
видуального жилищного строительства, за исключением земель-
ных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, чле-
нам данной некоммерческой организации или, если это предус-
мотрено решением общего собрания членов данной некоммерчес-
кой организации, данной некоммерческой организации;

7) земельного участка, образованного из земельного уча-
стка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного
хозяйства, за исключением земельных участков, отнесенных к иму-
ществу общего пользования, членам данной некоммерческой орга-
низации;

8) земельного участка, образованного в результате разде-
ла ограниченного в обороте земельного участка, предоставлен-
ного некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для
комплексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства и отнесенного к имуществу общего пользо-
вания, данной некоммерческой организации;

9) земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них
и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены
на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотрен-
ных статьей 39.20 Земельного Кодекса, на праве оперативного
управления;

10) земельного участка, на котором расположены объекты
незавершенного строительства, однократно для завершения их
строительства собственникам объектов незавершенного строитель-
ства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;

11) земельного участка, находящегося в постоянном
(бессрочном) пользовании юридических лиц, этим землепользова-
телям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2
статьи 39.9 Земельного Кодекса;

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, уста-
новленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения";

13) земельного участка, образованного в границах заст-
роенной территории, лицу, с которым заключен договор о разви-
тии застроенной территории;

13.1) земельного участка для освоения территории в це-
лях строительства жилья экономического класса или для комплекс-
ного освоения территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса юридическому лицу, заключившему договор об ос-
воении территории в целях строительства жилья экономического
класса или договор о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса;

14) земельного участка гражданам, имеющим право на
первоочередное или внеочередное приобретение земельных учас-
тков в соответствии с федеральными законами, законами субъек-
тов Российской Федерации;

15) земельного участка гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности в соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса;

16) земельного участка взамен земельного участка, пре-
доставленного гражданину или юридическому лицу на праве арен-
ды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

17) земельного участка религиозным организациям, каза-
чьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), для
осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения
и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачь-
их обществ на территории, определенной в соответствии с закона-
ми субъектов Российской Федерации;

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с
Земельным Кодексом имеет право на приобретение в собствен-
ность земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов, в том чис-
ле бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для
государственных или муниципальных нужд, либо ограничен в обо-
роте;

19) земельного участка гражданину для сенокошения, вы-
паса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или
земельного участка, расположенного за границами населенного
пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;

20) земельного участка, необходимого для проведения
работ, связанных с пользованием недрами, недропользователю;

21) земельного участка, расположенного в границах осо-
бой экономической зоны или на прилегающей к ней территории,
резиденту особой экономической зоны или управляющей компа-
нии в случае привлечения ее в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об особых экономических зо-
нах, для выполнения функций по созданию за счет средств феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, мес-

тного бюджета, внебюджетных источников финансирования объек-
тов недвижимости в границах особой экономической зоны и на
прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее
созданными объектами недвижимости;

22) земельного участка, расположенного в границах особой
экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для
строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с кото-
рым уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти заключено соглаше-
ние о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой
экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодей-
ствии в сфере развития инфраструктуры особой экономической
зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

23) земельного участка, необходимого для осуществления де-
ятельности, предусмотренной концессионным соглашением, со-
глашением о муниципально-частном партнерстве лицу, с которым
заключено концессионное соглашение;

23.1) земельного участка для освоения территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого ис-
пользования или для освоения территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома социального использования лицу,
заключившему договор об освоении территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома коммерческого использо-
вания или договор об освоении территории в целях строительства
и эксплуатации наемного дома социального использования, и в
случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федера-
ции, некоммерческой организации, созданной субъектом Россий-
ской Федерации или муниципальным образованием для освоения
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов
социального использования;

23.2) земельного участка, необходимого для осуществления
деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным
контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвестицион-
ный контракт;

24) земельного участка, необходимого для осуществления ви-
дов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым
заключено охотхозяйственное соглашение;

25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или)
гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов
предусмотрено документами территориального планирования в
качестве объектов федерального, регионального или местного
значения;

26) земельного участка для осуществления деятельности Госу-
дарственной компании "Российские автомобильные дороги" в гра-
ницах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;

27) земельного участка для осуществления деятельности от-
крытого акционерного общества "Российские железные дороги"
для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования;

28) земельного участка резиденту зоны территориального раз-
вития, включенному в реестр резидентов зоны территориального
развития, в границах указанной зоны для реализации инвестици-
онного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;

29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о
предоставлении их в пользование, договора о предоставлении
рыбопромыслового участка или договора пользования водными
биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, пре-
дусмотренной указанными решением или договорами;

30) земельного участка юридическому лицу для размещения
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения,
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радио-
активных отходов, решения о сооружении и о месте размещения
которых приняты Правительством Российской Федерации;

31) земельного участка, предназначенного для ведения сельс-
кохозяйственного производства, арендатору, который надлежащим
образом использовал такой земельный участок, при условии, что
заявление о заключении нового договора аренды такого земельно-
го участка подано этим арендатором до дня истечения срока дей-
ствия ранее заключенного договора аренды такого земельного
участка;

32) земельного участка арендатору (за исключением аренда-
торов земельных участков, указанных в подпункте 31 настоящего
пункта), если этот арендатор имеет право на заключение нового
договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунк
ами 3 и 4 настоящей статьи;

 33) земельного участка резиденту свободного порта Влади-
восток на территории свободного порта Владивосток;

 34) земельного участка гражданину в соответствии с Феде-
ральным законом "Об особенностях предоставления гражданином
земельных участков, находящихся в  муниципальной собственно-
сти и расположенных на территориях субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Дальневосточного федерального ок-
руга, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

 35) земельного участка в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2008 года № 1610ФЗ "О содействии развитию
жилищного строительства".

3. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами
находящихся в  муниципальной собственности земельных участ-
ков, имеют право на заключение нового договора аренды таких
земельных участков без проведения торгов в следующих случаях:

1) земельный участок предоставлен гражданину или юриди-
ческому лицу в аренду без проведения торгов (за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного Кодекса);

2) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе
для ведения садоводства или дачного хозяйства.

4. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендатора-
ми земельного участка, имеют право на заключение нового дого-
вора аренды такого земельного участка в указанных в пункте 3
настоящей статьи случаях при наличии в совокупности следую-
щих условий:

1) заявление о заключении нового договора аренды такого зе-
мельного участка подано этим гражданином или этим юридичес-
ким лицом до дня истечения срока действия ранее заключенного
договора аренды земельного участка;

2) исключительным правом на приобретение такого земельно-
го участка в случаях, предусмотренных Земельным Кодексом, дру-
гими федеральными законами, не обладает иное лицо;

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного уча-
стка не был расторгнут с этим гражданином или этим юридичес-
ким лицом по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 ста-
тьи 46 Земельного Кодекса;

4) на момент заключения нового договора аренды такого зе-
мельного участка имеются предусмотренные подпунктами 1 - 30
пункта 2 настоящей статьи основания для предоставления без про-
ведения торгов земельного участка, договор аренды которого был
заключен без проведения торгов.

5. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного
участка, который находится в государственной или муниципаль-
ной собственности и на котором расположен объект незавершен-
ного строительства, осуществляется однократно для завершения
строительства этого объекта:

1) собственнику объекта незавершенного строительства, пра-
во собственности на который приобретено по результатам пуб-

личных торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдуще-
го собственника в связи с прекращением действия договора арен-
ды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности;

2) собственнику объекта незавершенного строительства, за
исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в слу-
чае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со
дня истечения срока действия ранее заключенного договора арен-
ды земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд
не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи
с публичных торгов либо судом отказано в удовлетворении данно-
го требования или этот объект не был продан с публичных торгов
по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах. Предостав-
ление земельного участка в аренду без аукциона в соответствии с
настоящим подпунктом допускается при условии, что такой зе-
мельный участок не предоставлялся для завершения строительства
этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого
объекта.

6. Если единственная заявка на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, подана лицом, которое соответ-
ствует указанным в извещении о проведении аукциона требовани-
ям к участникам аукциона и заявка на участие в аукционе которого
соответствует указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, либо если только один заявитель признан един-
ственным участником аукциона или в аукционе принял участие
только один его участник, договор аренды такого земельного уча-
стка заключается с указанным лицом.

Размер арендной платы за земельный участок, находящийся в
муниципальной собственности:

1. Размер арендной платы за земельный участок, находящийся
в или муниципальной собственности, определяется в соответствии
с основными принципами определения арендной платы, установ-
ленными Правительством Российской Федерации.

2. В случае заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, на аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного плате-
жа за земельный участок определяется по результатам этого аук-
циона.

В случае заключения договора аренды земельного участка с
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, с
заявителем, признанным единственным участником аукциона, либо
с единственным принявшим участие в аукционе его участником
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа за такой земельный участок определяется в размере на-
чальной цены предмета аукциона.

3. Если иное не установлено Земельным Кодексом или други-
ми федеральными законами, порядок определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности и предоставленные в аренду без торгов, устанавли-
вается:

1) органом местного самоуправления в отношении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности.

4. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся
в  муниципальной собственности и предоставленные для размеще-
ния объектов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 49
Земельного Кодекса, а также для проведения работ, связанных с
пользованием недрами, не может превышать размер арендной пла-
ты, рассчитанный для соответствующих целей в отношении зе-
мельных участков, находящихся в федеральной собственности.

5. Размер арендной платы за земельный участок, находящийся
в  муниципальной собственности, определяется в размере не выше
размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого
земельного участка, в случае заключения договора аренды земель-
ного участка:

1) с лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом
имеет право на предоставление в собственность бесплатно земель-
ного участка, находящегося в  муниципальной собственности, без
проведения торгов в случае, если такой земельный участок заре-
зервирован для муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

2) с лицом, с которым заключен договор о развитии застроен-
ной территории, если земельный участок образован в границах
застроенной территории, подлежащей развитию, и предоставлен
указанному лицу;

2.1) с лицом, заключившим договор об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческо-
го использования или договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального исполь-
зования в целях строительства  и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования или для освоения территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома социального
использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта
Российской Федерации, с некоммерческой организацией, создан-
ной субъектом Российской Федерации или муниципальным обра-
зованием для освоения территорий в целях строительства и эксп-
луатации наемных домов социального использования, в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома социального использо-
вания;

3) с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации право на
первоочередное или внеочередное приобретение земельных учас-
тков;

4) в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного
Кодекса с лицами, которым находящиеся на неделимом земельном
участке здания, сооружения, помещения в них принадлежат на
праве оперативного управления;

 5) с юридическим лицом, заключившим договор об освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса
или договор о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса, в отношении земельных
участков, предоставленных такому юридическому лицу в соответ-
ствии с договором об освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса или договором о комплексном осво-
ении территории в целях строительства жилья экономического
класса;

 6) с юридическим лицом, заключившим договор о комплекс-
ном освоении территории в целях строительства жилья экономи-
ческого класса, в отношении земельных участков, образованных
из земельного участка, предоставленного для комплексного осво-
ения территории в целях строительства жилья экономического
класса такому юридическому лицу в соответствии с данным дого-
вором.

Особенности договора аренды земельного участка, находяще-
гося в  муниципальной собственности:

1. Условия договора аренды земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности, определяются гражданским
законодательством, Земельным Кодексом и другими федеральны-
ми законами.

2. Договор аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности и предоставленного для проведения ра-
бот, связанных с пользованием недрами, должен предусматривать
проведение работ по рекультивации такого земельного участка.

3. Договор аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности и расположенного в границах берего-
вой полосы водного объекта общего пользования, заключается при
условии обеспечения свободного доступа граждан к водному
объекту общего пользования и его береговой полосе.
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4. Заключенный с юридическим лицом в целях ведения дачно-

го хозяйства договор аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, должен предусматривать обязан-
ность указанного юридического лица обеспечить подготовку в
отношении такого земельного участка проекта планировки и про-
екта межевания территории, а также проведение кадастровых ра-
бот, необходимых для образования земельных участков в соответ-
ствии с утвержденным проектом межевания территории.

5. В случае предоставления юридическому лицу земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, для ком-
плексного освоения территории указанное юридическое лицо дол-
жно заключить договор о комплексном освоении территории од-
новременно с заключением договора аренды такого земельного
участка.

6. Договор аренды земельного участка, образованного из зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения
территории, за исключением случая предоставления земельного
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для
комплексного освоения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства, должен предусматривать обязательство
сторон договора аренды такого земельного участка обеспечить
осуществление мероприятий по освоению территории (в том чис-
ле строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства) в соответствии с графиками, содержащимися в до-
говоре о комплексном освоении территории, в отношении каждо-
го предусмотренного мероприятия с указанием сроков начала и
окончания проведения соответствующих работ, а также ответствен-
ность сторон за невыполнение указанного обязательства и право
сторон на расторжение этого договора аренды в одностороннем
порядке в случае невыполнения указанного обязательства.

7. Договор аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, заключается:

1) на срок от трех до десяти лет в случае предоставления зе-
мельного участка для строительства, реконструкции зданий, со-
оружений, за исключением случаев, предусмотренных подпунк-
тами 2 и 3 настоящего пункта и пунктом 9 настоящей статьи;

2) на срок до сорока девяти лет для размещения линейных
объектов;

3) на срок двадцать лет в случае предоставления гражданину
земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства или земельного участка в границах населенного пункта для
ведения личного подсобного хозяйства;

4) на срок от трех до пяти лет в случае предоставления земель-
ного участка юридическому лицу для комплексного освоения тер-
ритории или ведения дачного хозяйства;

5) на срок, не превышающий срока действия договора аренды
земельного участка, являющегося исходным, в случае предостав-
ления в аренду земельного участка, образованного из исходного
земельного участка, за исключением случаев, если земельный уча-
сток предоставлен юридическому лицу для комплексного освое-
ния территории или ведения дачного хозяйства;

6) на срок до трех лет в случае предоставления земельного
участка, на котором расположен объект незавершенного строи-
тельства, для завершения строительства этого объекта либо на срок,
указанный в пункте 9 настоящей статьи, в случае, если право соб-
ственности на объект незавершенного строительства приобрете-
но по результатам публичных торгов по продаже этого объекта,
изъятого у собственника в связи с прекращением действия догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности;

7) на срок действия охотхозяйственного соглашения, соглаше-
ния о муниципальном частном партнерстве в случае предоставле-
ния земельного участка лицу, с которым заключено охотхозяй-
ственное соглашение;

  8) на срок действия концессионного соглашения в случае
предоставления земельного участка лицу, с которым заключено
концессионное соглашение;

8.1) на срок действия договора об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческо-
го использования или договора об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального исполь-
зования в случаи предоставления земельного участка лицу, с кото-
рым заключен такой договор;

 8.2) на срок, определенный законом субъекта Российской
Федерации, в случаи предоставления земельного участка неком-
мерческой организации, созданной субъектом Российской Феде-
рации или муниципальном образованием для освоения террито-
рий в целях строительства и эксплуатации наемных домов соци-
ального использования;

8.3) на срок действия договора о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе органа местного самоуправления в слу-
чаи предоставления земельного участка лицу, с которым заключен
данный договор, в соответствии с подпунктами 13.2 и 13.3 пункта
2 статьи 39.6;

9) на срок, не превышающий оставшегося срока действия до-
говора аренды земельного участка, досрочно прекращенного в
связи с изъятием такого земельного участка для государственных
или муниципальных нужд, но не менее чем на три года в случае
предоставления лицу земельного участка взамен земельного учас-
тка, право аренды на который прекращено в результате изъятия
такого земельного участка;

10) на срок, превышающий не более чем на два года срок
действия лицензии на пользование недрами, в случае предоставле-
ния земельного участка для проведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами;

11) на срок от трех до сорока девяти лет в случае предоставле-
ния земельного участка для сельскохозяйственного производства,
за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 12 насто-
ящего пункта;

12) на срок не более чем три года в случае предоставления
земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельско-
хозяйственных животных, ведения огородничества;

13) на срок, не превышающий срока резервирования земель-
ного участка для государственных или муниципальных нужд, в
случае, если земельный участок зарезервирован для государствен-
ных или муниципальных нужд;

14) на срок реализации инвестиционного проекта в соответ-
ствии с инвестиционной декларацией резидента зоны территори-
ального развития, включенного в реестр резидентов этой зоны, в
случае, если земельный участок расположен в границах зоны тер-
риториального развития;

15) на срок действия решения о предоставлении водных био-
логических ресурсов в пользование, договора о предоставлении
рыбопромыслового участка или договора пользования водными
биологическими ресурсами в случае предоставления земельного
участка лицу для осуществления деятельности, предусмотренной
указанными решением или договорами;

16) на срок в пределах минимального срока и (или) макси-
мального срока аренды земельного участка в случае, если феде-
ральным законом установлены минимальный срок и (или) макси-
мальный срок аренды земельного участка;

17) на срок до сорока девяти лет в случае предоставления зе-
мельного участка в аренду собственнику здания, сооружения, рас-
положенных на таком земельном участке, или помещений в них, а
также в иных случаях, не предусмотренных настоящим пунктом;

18) на срок реализации резидентом свободного порта Влади-
восток соглашения об осуществлении деятельности, заключенно-
го в соответствии с Федеральным законом "О свободном порте
Владивосток".

8. В случае предоставления земельного участка, в соответ-

ствии с основным видом разрешенного использования которого
предусмотрено строительство зданий, сооружений, в аренду на
аукционе на право заключения договора аренды земельного учас-
тка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности (за исключением случаев проведения аукционов в соответ-
ствии со статьей 39.18 настоящего Кодекса), договор аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, заключается на срок, превышающий в два
раза срок, установленный уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти
в качестве срока, необходимого для выполнения инженерных изыс-
каний, осуществления архитектурно-строительного проектирова-
ния и строительства зданий, сооружений. При этом, если в соот-
ветствии с основными видами разрешенного использования зе-
мельного участка предусмотрено строительство нескольких зда-
ний, сооружений, договор аренды такого земельного участка зак-
лючается исходя из наибольшего срока, установленного для таких
зданий, сооружений в соответствии с положениями настоящего
пункта.

9. Договоры аренды земельных участков, образованных из зе-
мельного участка, предоставленного юридическому лицу в арен-
ду для комплексного освоения территории или ведения дачного
хозяйства, заключаются на срок в пределах минимального срока и
(или) максимального срока аренды земельного участка в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящей статьи.

10. Договор аренды земельного участка, находящегося вму-
ниципальной собственности, заключается с победителем аукцио-
на либо с лицом, которым подана единственная заявка на участие
в аукционе на право заключения договора аренды земельного уча-
стка, с заявителем, признанным единственным участником аукци-
она, с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком на условиях, указанных в извещении о проведении этого аук-
циона.

11. При заключении договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, без проведения тор-
гов (за исключением случаев заключения договора аренды с ли-
цом, которым подана единственная заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка, с зая-
вителем, признанным единственным участником аукциона, либо с
единственным принявшим участие в аукционе его участником)
срок этого договора устанавливается по выбору арендатора с уче-
том ограничений, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.

12. В случае, если земельный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта,
договор аренды такого земельного участка должен содержать ус-
ловия допуска представителей собственника линейного объекта
или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его
безопасности.

13. В договоре аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, не могут устанавливаться требо-
вания к выполнению каких-либо работ или оказанию услуг, влеку-
щих за собой дополнительные расходы арендатора, не связанные с
предметом этого договора, если иное не установлено федераль-
ным законом.

14. Арендатор земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, не имеет преимущественного права на
заключение на новый срок договора аренды такого земельного
участка без проведения торгов.

15. В случае,  если в аренду предоставлен земельный участок,
находящийся в муниципальной собственности и зарезервирован-
ный для государственных или муниципальных нужд, договор арен-
ды такого земельного участка должен предусматривать возмож-
ность досрочного расторжения этого договора по требованию
арендодателя по истечении одного года после уведомления арен-
датора такого земельного участка о расторжении этого договора.

16. Внесение изменений в заключенный по результатам аукци-
она или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами,
указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Ко-
декса, договор аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в части измене-
ния видов разрешенного использования такого земельного участ-
ка не допускается.";

3)  п.11 статьи 23 изложить в новой редакции:
"11. Государственная  экспертиза проектной документации

проводится в соответствии со статьей 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Экспертиза не проводится в отношении проектной доку-
ментации следующих объектов капитального строительства:

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не бо-
лее чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объек-
ты индивидуального жилищного строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состо-
ящие из нескольких блоков, количество которых не превышает де-
сять и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земель-
ном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки), в случае, если строитель-
ство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем
три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество
которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из
которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию об-
щего пользования, в случае, если строительство или реконструк-
ция таких многоквартирных домов осуществляется без привлече-
ния средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых
составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не
предназначены для проживания граждан и осуществления произ-
водственной деятельности, за исключением объектов, которые в
соответствии со статьей 48.1 Градостроительного Кодекса явля-
ются особо опасными, технически сложными или уникальными
объектами;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых
составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые пред-
назначены для осуществления производственной деятельности и
для которых не требуется установление санитарно-защитных зон
или для которых в пределах границ земельных участков, на кото-
рых расположены такие объекты, установлены санитарно-защит-
ные зоны или требуется установление таких зон, за исключением
объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градострои-
тельного Кодекса являются особо опасными, технически сложны-
ми или уникальными объектами;

6) буровые скважины, предусмотренные подготовленны-
ми, согласованными и утвержденными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о недрах техническим проектом
разработки месторождений полезных ископаемых или иной про-
ектной документацией на выполнение работ, связанных с пользо-
ванием участками недр.";

4) статью 24 изложить в новой редакции:
"Статья 24. Разрешение на строительство
В целях строительства, реконструкции объекта капитального

строительства застройщик направляет заявление о выдаче разре-
шения на строительство непосредственно в уполномоченные на
выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 -
6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

орган местного самоуправления, уполномоченную организацию,
осуществляющую государственное управление использованием
атомной энергии и государственное управление при осуществле-
нии деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, ути-
лизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок
военного назначения, Государственную корпорацию по космичес-
кой деятельности "Роскосмос". Заявление о выдаче разрешения на
строительство может быть подано через многофункциональный
центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между мно-
гофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разре-
шений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей
статьи федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления. К указанному заявлению прилагаются
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установ-

ленных бюджетным законодательством Российской Федерации,
органом государственной власти (государственным органом), Го-
сударственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Го-
сударственной корпорацией по космической деятельности "Рос-
космос", органом управления государственным внебюджетным
фондом или органом местного самоуправления полномочий го-
сударственного (муниципального) заказчика, заключенного при
осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение,
правоустанавливающие документы на земельный участок право-
обладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизи-
ты проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка,

выполненная в соответствии с информацией, указанной в градос-
троительном плане земельного участка, с с обозначение места
размещения объекта капитального строительства, подъездов и
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах крас-
ных линий, утвержденных в составе документации по планировке
территории применительно к линейным объектам;

г)  архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест под-
ключения (технологического присоединения) проектируемого
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объек-
тов капитального строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха,
спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обществен-
ного питания, объектам делового, административного, финансо-
вого, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в слу-
чае строительства, реконструкции указанных объектов при усло-
вии, что экспертиза проектной документации указанных объектов
не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного
Кодекса;

4) положительное заключение экспертизы проектной докумен-
тации объекта капитального строительства (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью
12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса), если такая проект-
ная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей
49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной документации в случаях, пре-
дусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса,
положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 6 статьи 49 Градостроительного  Кодекса;

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Гра-
достроительного Кодекса, в случае использования модифициро-
ванной проектной документации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (в случае, если застрой-
щику было предоставлено такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 Градостроительного Кодекса);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального стро-
ительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением
указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции
многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной
власти (государственным органом), Государственной корпораци-
ей по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией
по космической деятельности "Роскосмос", органом управления
государственным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления, на объекте капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности, правообладателем ко-
торого является государственное (муниципальное) унитарное пред-
приятие, государственное (муниципальное) бюджетное или авто-
номное учреждение, в отношении которого указанный орган осу-
ществляет соответственно функции и полномочия учредителя или
права собственника имущества, - соглашение о проведении такой
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок воз-
мещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуще-
ствлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома,
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьше-
ние размера общего имущества в многоквартирном доме, согла-
сие всех собственников помещений в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации об объектах культурного наследия, в случае,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта.";

5) часть 3 статьи 35 дополнить пунктом 10 следующего содер-
жания:

 "10) технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимос-
ти".";

6) в статье 42:
а) в части 6 после слов  "Ж-1- Зона размещения среднеэтажной

застройки:
Основные разрешенные виды использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства:" дополнить словами:
" -для ведения личного подсобного хозяйства (далее ЛПХ),
- для  индивидуального жилищного строительства ( далее

ИЖС),";
после слов " Ж-2- Зона размещения малоэтажной застройки:
Основные разрешенные виды использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства:" дополнить словами:
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" - для ведения личного подсобного хозяйства (далее ЛПХ),
- для индивидуального жилищного строительства (далее

ИЖС),";
 после слов " Ж-3- Зона размещения индивидуальной жилой

застройки:
Основные разрешенные виды использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства:" дополнить словами:
" - для ведения личного подсобного хозяйства (далее ЛПХ),
 - для индивидуального жилого строительства  (далее ИЖС),";
б)  дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Установить:
-  предельные минимальные размеры предоставления земель-

ных участков  и предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства- 0,03
га;

- предельные максимальные размеры предоставления земель-
ных участков  и предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства- 0,15
га.".

2. пункт 8.3 части 7 статьи 18; подпункты б и г пункта 3
статьи 24 вступают в силу с 01.01.2017 года.

3.   Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМИДОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.12.2016 г.                                         №107
 О бюджете Демидовского городского поселения  Деми-

довского района Смоленской области на  2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, областным законом "Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов", Уставом  Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Демидовско-

го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти (далее - местный бюджет) на 2017 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 18958,9
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 6857,1 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов 6857,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18958,9
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей, что
составляет 0 процента  от утвержденного общего  годового  объе-
ма  доходов  местного бюджета без учета  утвержденного  объема
безвозмездных  поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области из местного бюджета в 2017 году
в сумме 22,7 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
плановый период 2018 и 2019 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в
сумме 19760,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 6741,8 тыс. рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных трансфертов 6741,8 тыс. рублей, и на 2019
год в сумме 20293,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 6736,7 тыс. рублей, из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов - 6736,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в
сумме 19760,9 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 20293,8 тыс.
рублей;

3) профицит местного бюджета на 2018 год в сумме 00 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 00 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области из местного бюджета в 2018 году,
в сумме 0,00 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области из местного бюджета в 2019 году,
в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного

бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов ме-

стного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за ис-

ключением безвозмездных поступлений:
1) на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению.
Статья 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в ме-

стный бюджет:
1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 8 к настоящему решению.
Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд-
жетов:

1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-

дов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 12 к настоящему решению.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-

жета  (распределение бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов):

1) на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направля-

емых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2017
году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 0,00 тыс.
рублей, в 2019 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации  муниципальных программ в 2017 году в
сумме 8392,2 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 8797,3 тыс. руб-
лей, в 2019 году в сумме 9116,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности:

1) на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению.

Статья 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области:

1) на 2017 год в сумме 1693,9 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме  1667,3 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 1876,9 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюд-

жета в части доходов, установленных решением Совета депутатов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области от 20 ноября 2013 года № 107 (с учетом измене-
ний принятых решением Совета депутатов Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области от 24.де-
кабря 2013 года №136) "О дорожном фонде  Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области":

1) в 2017 году в сумме 1693,9 тыс. рублей согласно приложе-
нию 17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 1667,3 тыс.
рублей и в сумме 1876,9 тыс. рублей соответственно согласно
приложению 18 к настоящему решению.

Статья 12
1.Установить, что  в соответствии  со ст.78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации из местного бюджета предоставляются
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в
целях возмещения затрат:

- в пригородном автомобильном сообщении, не компенсиро-
ванных доходами от сбора за проезд, в связи с государственным
регулированием тарифов по данному виду сообщения:

1) в 2017 году  в сумме 120,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 130,00 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 140,00 тыс. рублей;
- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в

границах населенных пунктов Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области:

1) в 2017 году  в сумме 50,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 50,00 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 50,00 тыс. рублей;
- по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на
территории Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области:

1) в 2017 году  в сумме 80,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 100,00 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 100,00 тыс. рублей;
           - по ремонту линии водопровода на территории Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области:

1) в 2017 году  в сумме 1401,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 1600,50 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 1533,30 тыс. рублей;
          - не компенсированных доходами, по городской бане :
1) в 2017 году  в сумме 1800,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 1800,00 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 1900,00 тыс. рублей;
 - на благоустройство муниципального образования Демидов-

ского городского поселения:
1) в 2017 году  в сумме 2000,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 2000,00 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 2000,00 тыс. рублей.
2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за

исключением муниципальных  учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц - производителей товаров, работ,
услуг, имеющих право на получение субсидий, указанных в части
1 настоящей статьи, условия и порядок предоставления субсидий
указанным лицам, порядок их возврата в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении
субсидий, а также положение об обязательной проверке главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидию, и органом муниципального финансового кон-
троля соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями определяются нормативными правовыми
актами Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

3. Утвердить объем субсидий  некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными бюджетными учреждениями,
муниципальными автономными учреждениями и муниципальны-
ми казенными учреждениями,  в целях возмещения затрат, связан-
ных с их  уставной деятельностью:

1) в 2017 году в сумме 0,00 тыс.руб;
2) в 2018 году в сумме 0,00 тыс.руб.;
3) в 2019 году в сумме 0,00 тыс.руб.
4. Порядок определения объема и предоставления субсидий из

местного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными
автономными учреждениями и муниципальными казенными уч-
реждениями, устанавливается Администрацией муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области.

Статья 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
капитального строительства  собственности Демидовского город-

ского поселения Демидовского района смоленской области или
приобретение объектов недвижимого имущества в  собственность
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области в соответствии c решениями, принимаемыми в
порядке, установленном Администрацией муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области:

1) на 2017 год в сумме   0,00 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме  0,00 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме  0,00 тыс. рублей.
Статья 14
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный

фонд Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области:

1) на 2017 год в размере 50 тыс. рублей, что составляет 0,27
процента от общего объема расходов областного бюджета;

2) на 2018 год в размере 72,7 тыс. рублей, что составляет 0,57
процента от общего объема расходов областного бюджета;

3) на 2019 год в размере 72,7 тыс. рублей, что составляет 0,36
процента от общего объема расходов областного бюджета.

Статья 15
Установить, что из местного бюджета бюджету муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области пре-
доставляются межбюджетные трансферты  на осуществление пол-
номочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2017 год в сумме 22,7 тыс. рублей, согласно приложе-
нию  19 к настоящему решению;

2) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме
0,0 тыс. рублей, согласно приложению  20 к настоящему реше-
нию.

Статья 16
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-

ваний муниципального образования Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области:

1) на 2017 год согласно приложению 21 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 22 к настоящему решению.

Статья 17
1. Установить:
1) предельный объем муниципального долга на 2017 год в

сумме 1004,5 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1

января 2018 года по долговым обязательствам  муниципального
образования Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области в сумме 1004,5 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем муниципального долга на 2018 год в
сумме 1004,5 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
января 2019 года по долговым обязательствам муниципального
образования Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области в сумме 1004,5 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем  муниципального долга на 2019 год в
сумме 1004,5 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
января 2020 года по долговым обязательствам муниципального
образования Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области в сумме 1004,5 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслужи-
вание муниципального долга:

1) в 2017 году в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

2) в 2018 году в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

3) в 2019 году в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

Статья 18
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муници-

пального образования Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области:

1) на 2017 год согласно приложению 23 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 24 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий
муниципального образования Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области:

1) на 2017 год общий объем бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муници-
пального образования Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области по возможным гарантийным
случаям в 2017 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов общий объем бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий муниципального образования Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
по возможным гарантийным случаям, в 2018 году в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 19
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 28 решения
Совета депутатов Демидовского городского поселения демидовс-
кого района Смоленской области от 19.11.2014 г. №85  "Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Демидовском го-
родском поселении Демидовского района Смоленской области",
что дополнительными основаниями для внесений в сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета в 2017 году без внесения изме-
нений в решение о местном бюджете в соответствии с решениями
заместителя Главы Администрации муниципального образования
Демидовский район" Смоленской области - начальника Отдела яв-
ляется:

- изменение бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части изменения классификации расходов бюджетов.

Статья 20
Остатки средств бюджета Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области на начало текущего
финансового года могут направляться в текущем финансовом году
на покрытие временных кассовых разрывов в объеме не более
одной двенадцатой общего объема расходов местного бюджета
текущего финансового года.
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Статья 21
1. Заключение и оплата договоров, исполнение которых осу-

ществляется за счет средств местного бюджета, производятся му-
ниципальными учреждениями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной классификацией рас-
ходов местного бюджета, утвержденной в рамках ведомственной
структуры расходов местного бюджета на 2017 год, функциональ-
ной и экономической классификациями расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

2. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществ-
ляется за счет средств местного бюджета, обязательства, принятые
муниципальными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета.

 3. Установить, что получатели средств местного бюджета,
муниципальные бюджетные учреждения  при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые пла-
тежи:

1) в размере до 100 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на услуги по-
чтовой связи; на подписку на периодические печатные издания и
на их приобретение; на  обучение на курсах повышения квалифи-
кации, подготовку и переподготовку специалистов, участие в на-
учных, методических, научно-практических и иных конференци-
ях; на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов
для проезда городским и пригородным транспортом; на прожива-
ние в жилых помещениях (бронирование и наем жилого помеще-
ния) при служебных командировках; по муниципальным контрак-
там (договорам) обязательного имущественного, личного стра-
хования, страхования гражданской ответственности; по муници-
пальным контрактам (договорам) на проведение культурно-мас-
совых, спортивных, оздоровительных, социальных и иных мероп-
риятий; на организацию и проведение выставок, конкурсов, фес-
тивалей, заключенным между заказчиком мероприятия и исполни-
телем, в рамках  которых исполнитель  берет на себя  организацию
и проведение мероприятия, выставки,   конкурса, фестиваля, семи-
нара  и осуществление всех расходов, связанных с их реализацией;
по муниципальным контрактам (договорам) на оказание  услуг
технического сопровождения (технической поддержки) программ-
ного  обеспечения виртуализации инфраструктуры; по муници-
пальным  контрактам (договорам) на оказание  услуг техническо-
го  сопровождения (технической поддержки) программного  обес-
печения  средств защиты  информации;

2) в размере до 30 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по технической инвентаризации объектов капитального стро-
ительства и оказание услуг по предоставлению информации, свя-
занной с техническим учетом объектов капитального строитель-
ства; по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по техническому присоединению к сетям электроснабжения
и водоснабжения; по муниципальным контрактам (договорам) на
выполнение работ, связанных с ликвидацией последствий аварий,
в соответствии с решением Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной  безо-
пасности при Администрации муниципального образования; по
муниципальным контрактам (договорам)  на поставку горюче-сма-
зочных материалов, заключенным получателями средств местного
бюджета, бюджетными учреждениями;  по муниципальным кон-
трактам (договорам) на содержание, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования между населен-
ными пунктами и дорожных сооружений, являющихся их техно-
логической частью (искусственных дорожных сооружений), со-
держание, капитальный ремонт и ремонт мостов и путепроводов
на автомобильных дорогах в границах Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области.

Оплата за потребленный объем электрической энергии  (мощ-
ности) осуществляется в следующем порядке:

- авансовые платежи от договорного объема потребления элек-
трической энергии (мощности) в месяце, за который осуществля-
ется оплата, производятся в сроки и в размерах указанных в дого-
ворах с поставщиками электрической энергии;

- фактически потребленная в истекшем месяце электрическая
энергия (мощность) с учетом средств, ранее внесенных потреби-
телями в качестве оплаты за электрическую энергию (мощность)  в
расчетном периоде - до 18-го числа месяца, следующего за меся-
цем, за который осуществляется оплата.

Статья 22
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Статья 23
Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                     В.К. Матвеев
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И сто ч н и ки  ф и н ан си р о в ан и я  де ф и ц и т а м ес тн о г о  б ю дж ета  н а 201 7 го д  
   

К о д  Н аи мен о ва н и е к о да  гр у п п ы , п одг ру п п ы , ст а т ьи, в и да  
и ст о ч н и к а ф и н а н си р о ва н и я деф и ц и т о в б ю дж ет о в, 
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С у м м а  

1  2  3  
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И СТ О Ч Н И КИ   ВН У ТР Е Н Н ЕГО  Ф И Н АН С И Р О В А Н И Я  
Д Е Ф И Ц И ТО В Б Ю Д Ж Е Т О В  
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0 ,0 0  
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И Т О Г О  0 ,0 0  

 

                                                  Приложение 1 

                                                  к решению "О бюджете 

                                                  Демидовского городского поселения 

                                                  Демидовского района Смоленской   

                                                  области на 2017 год и на плановый период 

                                                   2018 и 2019 годов» 

  

Источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов 
   

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 Сумма 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

0,00 0,00 

01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 700 

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

0,00 0,00 

01 03 01 00 13 0000 710 

       Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 

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

0,00 0,00 

01 03 01 00 13 0000 810 

Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 

0,00 0,00 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0,00 0,00 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -19760,9 -20293,8 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -19760,9 -20293,8 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -19760,9 -20293,8 

01 05 02 01 13 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских поселений -19760,9 -20293,8 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19760,9 20293,8 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

19760,9 20293,8 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

19760,9 20293,8 

01 05 02 01 13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

19760,9 20293,8 

ИТОГО 0,00 0,00 

 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

 Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного  администратора, источника 
доходов местного бюджета 

Код главного 
администратора 
доходов 

 доходов местного бюджета 

954  Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

954 1 11 07015 13 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями 

954 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
городских поселений  

954 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

954 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских 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 

954 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

954 1 17 05050 13 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

954 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

954 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

954 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселен ий 

954 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

954 2 02 40014 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 

954 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

954 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских поселений 

954 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений 

 

                                                  Приложение 3 

                                                  к решению "О бюджете 

                                                  Демидовского городского поселения 

                                                  Демидовского района Смоленской   

                                                  области на 2017 год и на плановый период 

                                                   2018 и 2019 годов» 

  

 

954 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 

954 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и  иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов  

954 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

 
 

                                                               Приложение 4 

                                                               к  решению «О бю джете 

                                                               Демидовского городского поселения 

                                                               Демидовского района Смоленской  

          области на 2017 год и на плановый период 

          2018 и 2019 г одов» 

                                                                

Перечень главных администраторов источников финанси рования дефицита местного 
бюджета 

   

Код бюджетной классификаци и Наименование главного администратора, 
источника финансирования дефицита  

местного бюджета 
Российской Федерации 

Главного И сточника  

администратора финансирования 

  дефицита местного  

  бюджета 

1 2 3 

954   Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

954 01 03 0000 13 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

954 01 03 0000 13 0000 810 Погашение б юджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

954 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

954 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

Прогнозируемые доходы местного бюджет, за исключением безвозмездных поступлений , на 
2017 год 

 
Код 

Наименование кода дохода бюджета 
Сумма 

    

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12101,8 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХО ДЫ 5774,3 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5774,3 

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый аген т, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога  
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

5774,3 

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

ФЕДЕРАЦИ И 

1693,9 

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

1693,9 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределен ию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированны х нормативов отчислений в местные бюджеты 

559,0 

 

                                                               Приложение 5 

                                                               к решению «О бюджете 

                                                               Демидовского городского поселения 

                                                               Демидовского района Смоленской  

          области на 2017 год и на плановый период 

          2018 и 2019  годов» 

                                                                

 

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

0,0 

 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 

1134,9 

 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 

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,3 

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,3 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,3 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4419,3 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 807,1 

 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

807,1 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3612,2 

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2398,4 

 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,  
расположенным в границах  городских поселений 

2398,4 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1213,8 

 

 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в грани цах городских поселений 

1213,8 

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

210,0 

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муници пального 
имущества (за исключением имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

210,0 

 1 11 05010 00 0000 120 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  

210,0 

 1 11 05013 13 0000 120 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  

210,0 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕР ИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося  в государственной 
и муниципальной собственности  (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных уни тарных 
предприятий, в  том числе казенных) 

0,0 

 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципаль ных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муници пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 

 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципаль ных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муници пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

0,0 

Прогнозируемые доходы местного бюджет, за исключением безвозмездных поступлений, на 
плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Код 

Наименование кода дохода бюджета Сумма 

2018год 2019год 

     

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13019,1 13557,1 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6356,6 6549,0 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6356,6 6549,0 

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога  
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

6356,6 6549,0 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1667,3 1876,9 

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

1667,3 1876,9 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

550,2 619,4 

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

0,0 0,0 

 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 

1117,1 1257,5 

 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 0,0 

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,5 4,6 

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,5 4,6 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,5 4,6 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4780,7 4916,6 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1072,6 1115,5 

 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

1072,6 1115,5 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3708,1 3801,1 

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2398,4 2398,4 

 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,  
расположенным в границах  городских поселений 

2398,4 2398,4 

 

                                                               Приложение 6 

                                                               к решению «О бюджете 

                                                               Демидовского городского поселения 

                                                               Демидовского района Смоленской  

          области на 2017 год и на плановый период 

          2018 и 2019 годов» 

                                                                

 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1309,7 1402,7 

 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах городских поселений 

1309,7 1402,7 

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

210,0 210,0 

 1 11 05000 00 0000 120 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)  

210,0 210,0 

 1 11 05010 00 0000 120 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 

210,0 210,0 

 1 11 05013 13 0000 120 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 

210,0 210,0 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫ Х АКТИВОВ 

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 0,0 

 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских 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 

0,0 0,0 

 

                                                                         П рил о ж ен и е 7  

                                                                         к  р еш ению  «О  б ю д жете  

                                                                         Дем ид о вско го  г ор о дск ог о посел е ния 

                                                                         Дем ид о вско го  р а йо на С мо ленско й  

 
                                                                        о бл асти  н а 2 01 7  го д  и на плано вы й  
                                                                        пер и од  2 0 18  и 20 1 9 го до в 

    

Прогнози руемы е безвоз м ездны е поступления  в м естны й бюджет  на 2017 год  

                                                                                                                                                                   (тыс . р убл ей)  
  Н а име н о в ан и е ко да до хо да бю джет а   С умм а  

 

К од   

  2 00  0 00 0 0 00  0 00 0  0 00  БЕ З В О З М Е ЗД Н Ы Е  П О СТ У П Л Е Н ИЯ  6 8 57 ,1  

 
  2 02  0 00 0 0 00  0 00 0  0 00  Безв оз мездны е посту плени я  о т др у ги х  б ю джет о в 

бю д жет ной систе м ы  Ро сси йско й  Ф едер аци и 

  6 8 57 ,1  

 
  2 02  1 50 0 0 00  0 00 0  1 51  Д отац ии о т  др уг их бю дж етов  бю дж етно й системы 

Ро ссий ск ой Ф еде рации  
6 8 57 ,1  

 
  2 02  1 50 0 1 00  0 00 0  1 51  Д отац ии на вы рав н ивани е б ю дже тно й об еспечен но ст и 6 8 57 ,1   
  2 02  1 50 0 1 13  0 00 0  1 51  Д отац ии бю дж етам  г ор о дск их посел ений  н а вы р а внив ание 

бю д жет ной обес печен ности  в  том  ч исле:  
6 8 57 ,1  

 
  - р айон ны й фо нд  ф и нанс ов ой поддерж ки  по селен ий 6 8 57 ,1  

 
           68 57 ,1   



Пятница, 30 декабря  2016 г.  №№ 103/104  27Ïîðå÷àíêà

 

                                                                         Приложение 8 

                                                                         к решению «О бюджете 

                                                                         Демидовского городского поселения 

                                                                         Демидовского района Смоленской  

 
                                                                        области на 2017 год и на плановый  
                                                                        период 2018 и 2019 годов 

    

Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на плановый 
период 2018 и 2019 годов  

                                                                                                                                                                   (тыс. рублей)  
  Наименование кода дохода бюджета  Сумма Сумма 

Код 

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6741,8 6736,7 

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

6741,8 6736,7 

  2 02 15000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

6741,8 6736,7 

  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6741,8 6736,7 

  2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в том числе: 

6741,8 6736,7 

  - районный фонд финансовой поддержки поселений 6741,8 6736,7 

    6741,8 6736,7 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

Наименование показателя Раздел  Подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2017 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 680,6 

    Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 585,9 

 Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 03 7500000000 000 585,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

01 03 7590000000 000 585,9 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

01 03 7590000140 000 585,9 

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

01 03 7590000140 100 430,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 7590000140 120 430,4 

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

01 03 7590000140 200 155,5 

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

нужд 

01 03 7590000140 240 155,5 

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

01 06 0000000000 000 22,7 

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

01 06 9200000000 000 22,7 

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

01 06 92000П1050 000 22,7 

 Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1050 500 22,7 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П1050 540 22,7 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 50,0 

  Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 50,0 
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 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 

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 8472,2 

    Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 80,0 

Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

04 06 8700000000 000 80,0 

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 

 

Основное мероприятие «Создание условий для 
обеспечения транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области» 

04 08 33Я0300000 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 8272,2 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2020 годы 

04 09 3300000000 000 8272,2 

 Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия участка 
автомобильной дороги общего пользования 
местного значения» 

04 09 33Я0100000 000 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учреждений 

04 09 33Я0102250 000 6000,0 

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

04 09 33Я0102250 200 6000,0 

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

04 09 33Я0102250 240 6000,0 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» 

04 09 33Я0200000 000 2272,2 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 09 33Я0260580 000 578,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0260580 800 578,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0260580 810 578,3 

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

04 09 33Я0261050 000 1693,9 

 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0261050 800 1693,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0261050 810 1693,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 9655,1 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 304,1 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 304,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 304,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 01 9310000160 000 16,1 

 

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

05 01 9310000160 200 16,1 

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

05 01 9310000160 240 16,1 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

05 01 9310096010 000 288,0 

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

05 01 9310096010 200 288,0 

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

05 01 9310096010 240 288,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 3651,0 

 Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 02 9300000000 000 3651,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9320000000 000 3651,0 
Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 02 9320000160 000 450,0 

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

05 02 9320000160 200 450,0 

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

нужд 

05 02 9320000160 240 450,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений) 

05 02 9320060580 000 3201,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 9320060580 800 3201,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 02 9320060580 810 3201,0 

Благоустройство 05 03 0000000000 000 5700,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 5700,0 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 3500,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 03 9330000160 000 3300,0 

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

05 03 9330000160 200 3300,0 

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

05 03 9330000160 240 3300,0 

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 1900,0 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 100,0 

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

05 03 9360000160 200 100,0 

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

05 03 9360000160 240 100,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9360060580 000 1800,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9360060580 800 1800,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

05 03 9360060580 810 1800,0 

 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: 18958,9 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 
2019 годов 

Наименование показателя 
Раздел

  
Подразде

л 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2018 год 

Сумма на 
2019 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00 0000000000 000 685,1 685,6 

    Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 590,4 590,9 

 Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

01 03 7500000000 000 590,4 590,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 03 7590000000 000 590,4 590,9 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

01 03 7590000140 000 590,4 590,9 

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

01 03 7590000140 100 430,4 430,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 7590000140 120 430,4 430,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальны х) нужд 

01 03 7590000140 200 160,0 160,5 

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

01 03 7590000140 240 160,0 160,5 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 72,7 72,7 

  Резервные фонды местных 
администраций 

01 11 8900000000 000 72,7 72,7 

 Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 72,7 72,7 

 Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 72,7 72,7 

Резервные средства 01 11 8900028880 870 72,7 72,7 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13 0000000000 000 22,0 22,0 

 Выполнение других обязательств 
государства 

01 13 8600000000 000 22,0 22,0 
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 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 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600020360 800 5,0 5,0 

Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 17,0 17,0 

 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 17,0 17,0 

 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 13 8600022410 850 17,0 17,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 0000000000 000 50,0 50,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайны х ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 0000000000 000 50,0 50,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

03 09 8300000000 000 50,0 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

03 09 8300060580 000 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 8300060580 800 50,0 50,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

03 09 8300060580 810 50,0 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 8897,3 9216,9 

    Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 100,0 100,0 

Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

04 06 8700000000 000 100,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением муниципальных 
учреждений) 

04 06 8700060580 000 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 06 8700060580 800 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 06 8700060580 810 100,0 100,0 

Транспорт 04 08 0000000000 000 130,0 140,0 

 Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Демидовского городского 

поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2020 
годы 

04 08 3300000000 000 130,0 140,0 

 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах в 
границах муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

04 08 33Я0300000 000 130,0 140,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

04 08 33Я0360580 000 130,0 140,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 33Я0360580 800 130,0 140,0 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 08 33Я0360580 810 130,0 140,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09 0000000000 000 8667,3 8976,9 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2020 
годы 

04 09 3300000000 000 8667,3 8976,9 

 Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения» 

04 09 33Я0100000 000 6000,0 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные 
ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

04 09 33Я0102250 000 6000,0 6000,0 

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

04 09 33Я0102250 200 6000,0 6000,0 

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

04 09 33Я0102250 240 6000,0 6000,0 

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения» 

04 09 33Я0200000 000 2667,3 2976,9 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

04 09 33Я0260580 000 1000,0 1100,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0260580 800 1000,0 1100,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 09 33Я0260580 810 1000,0 1100,0 

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

04 09 33Я0261050 000 1667,3 1876,9 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0261050 800 1667,3 1876,9 

 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 09 33Я0261050 810 1667,3 1876,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05 00 0000000000 000 10027,5 10240,3 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 277,0 257,0 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 01 9300000000 000 277,0 257,0 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

05 01 9310000000 000 277,0 257,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 01 9310000160 000 17,0 17,0 

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

05 01 9310000160 200 17,0 17,0 

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

05 01 9310000160 240 17,0 17,0 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

05 01 9310096010 000 260,0 240,0 

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

05 01 9310096010 200 260,0 240,0 

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

05 01 9310096010 240 260,0 240,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 3850,5 3883,3 

 Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 02 9300000000 000 3850,5 3883,3 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

05 02 9320000000 000 3850,5 3883,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 02 9320000160 000 450,0 450,0 

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

05 02 9320000160 200 450,0 450,0 

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

05 02 9320000160 240 450,0 450,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

05 02 9320060580 000 3400,5 3433,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 9320060580 800 3400,5 3433,3 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

05 02 9320060580 810 3400,5 3433,3 

Благоустройство 05 03 0000000000 000 5900,0 6100,0 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 03 9300000000 000 5900,0 6100,0 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 3800,0 4000,0 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 3600,0 3800,0 

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

05 03 9330000160 200 3600,0 3800,0 

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

05 03 9330000160 240 3600,0 3800,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

05 03 9330060580 000 200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9330060580 800 200,0 200,0 
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Субси дии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций), и ндив идуальным 
предприн имателям , физическим 
лицам - производителям тов аров, 
работ, услуг  

05 03 9330060580 810 200,0 200,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 

05 03 9350000000 000 200,0 200,0 

Субси дии юридическим ли цам (за 
исключением муниципальн ых 
учреждений) 

05 03 9350060580 000 200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигновани я 05 03 9350060580 800 200,0 200,0 

 Субсидии юридическим  лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), и ндив идуальным 
предприн имателям , физическим 
лицам - производителям тов аров, 
работ, услуг  

05 03 9350060580 810 200,0 200,0 

Прочие м ероприятия по 
благоустройству м униципального  
района и поселений 

05 03 9360000000 000 1800,0 1800,0 

 Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального  образования 

05 03 9360000160 000 ,0  ,0  

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

05 03 9360000160 200 ,0  ,0  

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

05 03 9360000160 240 ,0  ,0  

 Субсидии юридическим  лицам (за 
исключением муниципальн ых 
учреждений) 

05 03 9360060580 000 1800,0 1800,0 

 Иные бюджетные ассигнов ания 05 03 9360060580 800 1800,0 1800,0 

 Субсидии юридическим  лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), и ндив идуальным 
предприн имателям , физическим 
лицам - производителям тов аров, 
работ, услуг  

05 03 9360060580 810 1800,0 1800,0 

 Озеленение 05 03 9370000000 000 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим  лицам (за 
исключением муниципальн ых 
учреждений) 

05 03 9370060580 000 100,0 100,0 

 Иные бюджетные ассигнов ания 05 03 9370060580 800 100,0 100,0 

 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

05 03 9370060580 810 100,0 100,0 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 0000000000 000 100,0 100,0 

 Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физической 
культуры и туризма 

08 04 8400000000 000 100,0 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

08 04 8410000000 000 100,0 100,0 

Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров, а 
также другие аналогичные 
мероприятия 

08 04 8410020050 000 100,0 100,0 

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

08 04 8410020050 200 100,0 100,0 

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

08 04 8410020050 240 100,0 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00 0000000000 000 1,0 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

13 01 0000000000 000 1,0 1,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

13 01 7800000000 000 1,0 1,0 

Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

13 01 7800002230 000 1,0 1,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

13 01 7800002230 700 1,0 1,0 

Обслуживание муниципального 
долга 

13 01 7800002230 730 1,0 1,0 

Всего расходов: 19760,9 20293,8 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

Наименование показателя 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2017 год 

  Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2020 годы 

3300000000 000 8392,2 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги общего пользования местного значения» 

33Я0100000 000 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 6000,0 

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

33Я0102250 200 6000,0 

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

33Я0102250 240 6000,0 

 Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 

33Я0200000 000 2272,2 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 578,3 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 800 578,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0260580 810 578,3 

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

33Я0261050 000 1693,9 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 800 1693,9 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0261050 810 1693,9 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения транспортного 
обслуживания населения на городских маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» 

33Я0300000 000 120,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0360580 000 120,0 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 800 120,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0360580 810 120,0 

  Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования 

7500000000 000 585,9 

    Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7590000000 000 585,9 

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7590000140 000 585,9 

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

7590000140 100 430,4 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7590000140 120 430,4 

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

7590000140 200 155,5 

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

7590000140 240 155,5 

  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 

 

  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 80,0 

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 22,7 

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

92000П1050 000 22,7 

  Межбюджетные трансферты 92000П1050 500 22,7 

 Иные межбюджетные трансферты 92000П1050 540 22,7 

  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 9655,1 

    Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 304,1 

  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 16,1 

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

9310000160 200 16,1 

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

9310000160 240 16,1 

  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

9310096010 000 288,0 

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

9310096010 200 288,0 

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

9310096010 240 288,0 

    Мероприятия в области коммунального хозяйства 9320000000 000 3651,0 

  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 450,0 

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

9320000160 200 450,0 

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

9320000160 240 450,0 

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9320060580 000 3201,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9320060580 800 3201,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9320060580 810 3201,0 

    Уличное освещение 9330000000 000 3500,0 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 3300,0 

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

9330000160 200 3300,0 

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

9330000160 240 3300,0 

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 1900,0 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9360000160 000 100,0 

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

9360000160 200 100,0 

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

9360000160 240 100,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 9360060580 000 1800,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9360060580 800 1800,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9360060580 810 1800,0 

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: 18958,9 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование показателя 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
на 2018 

год 

Сумма 
на 2019 

год 

  Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Демидовского городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2020 годы 

3300000000 000 8797,3 9116,9 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт асфальтобетонного 
покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения» 

33Я0100000 000 6000,0 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 6000,0 6000,0 

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

33Я0102250 200 6000,0 6000,0 

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

33Я0102250 240 6000,0 6000,0 

 Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 

33Я0200000 000 2667,3 2976,9 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 1000,0 1100,0 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 800 1000,0 1100,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

33Я0260580 810 1000,0 1100,0 

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

33Я0261050 000 1667,3 1876,9 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 800 1667,3 1876,9 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

33Я0261050 810 1667,3 1876,9 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 
транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в 
границах муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

33Я0300000 000 130,0 140,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0360580 000 130,0 140,0 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 800 130,0 140,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

33Я0360580 810 130,0 140,0 

  Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования 

7500000000 000 590,4 590,9 

    Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7590000000 000 590,4 590,9 

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7590000140 000 590,4 590,9 

 

                                                                         Приложение 12 

                                                                         к решению «О бюджете 

                                                                         Демидовского городского поселения 

                                                                         Демидовского района Смоленской  

 
                                                                        области на 2017 год и на плановый  
                                                                        период 2018 и 2019 годов 

    

 

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

внебюджетными фондами 

7590000140 100 430,4 430,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7590000140 120 430,4 430,4 

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

7590000140 200 160,0 160,5 

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

7590000140 240 160,0 160,5 

  Процентные платежи по муниципальному долгу 7800000000 000 1,0 1,0 

Расходы на оплату процентов по муниципальному долгу 7800002230 000 1,0 1,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 7800002230 700 1,0 1,0 

 Обслуживание муниципального долга 7800002230 730 1,0 1,0 

  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

8300000000 000 50,0 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

8300060580 000 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 8300060580 800 50,0 50,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

8300060580 810 50,0 50,0 

 

Мероприятия в сфере культуры, средств массовый информации, в 
области спорта, физической культуры и туризма 

8400000000 000 100,0 100,0 

 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 100,0 100,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а 
также другие аналогичные мероприятия 

8410020050 000 100,0 100,0 

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

8410020050 200 100,0 100,0 

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

8410020050 240 100,0 100,0 

  Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 22,0 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 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600020360 800 5,0 5,0 

 Исполнение судебных актов 8600020360 830 5,0 5,0 

Уплата членских взносов 8600022410 000 17,0 17,0 

 Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 17,0 17,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 17,0 17,0 

  Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 8700000000 000 100,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

8700060580 000 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 8700060580 800 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

8700060580 810 100,0 100,0 

  Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 72,7 72,7 

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 8900028880 000 72,7 72,7 

 Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 72,7 72,7 

 

Резервные средства 8900028880 870 72,7 72,7 

  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 10027,5 10240,3 

    Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 277,0 257,0 

  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 17,0 17,0 

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

9310000160 200 17,0 17,0 

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

9310000160 240 17,0 17,0 

  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

9310096010 000 260,0 240,0 

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

9310096010 200 260,0 240,0 

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

9310096010 240 260,0 240,0 

    Мероприятия в области коммунального хозяйства 9320000000 000 3850,5 3883,3 

  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 450,0 450,0 

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

9320000160 200 450,0 450,0 

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

9320000160 240 450,0 450,0 

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9320060580 000 3400,5 3433,3 

 Иные бюджетные ассигнования 9320060580 800 3400,5 3433,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9320060580 810 3400,5 3433,3 

    Уличное освещение 9330000000 000 3800,0 4000,0 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 3600,0 3800,0 

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

9330000160 200 3600,0 3800,0 

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

9330000160 240 3600,0 3800,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9330060580 000 200,0 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9330060580 800 200,0 200,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9330060580 810 200,0 200,0 

 Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 200,0 200,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9350060580 000 200,0 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9350060580 800 200,0 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9350060580 810 200,0 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района и 
поселений 

9360000000 000 1800,0 1800,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9360060580 000 1800,0 1800,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9360060580 800 1800,0 1800,0 

 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9360060580 810 1800,0 1800,0 

Озеленение 9370000000 000 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9370060580 000 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9370060580 800 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9370060580 810 100,0 100,0 

Всего расходов: 19760,9 20293,8 

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета (распределение бюджетных ассигнований по 

главам распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2017 год 

Наименование показателя 

Код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

Раздел  Подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2017 год 

  Отдел городского хозяйства 
Администрации 
муниципального образования 
"Демидовский район" 
Смоленской области 

954 00 00 0000000000 000 18958,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

954 01 00 0000000000 000 680,6 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

954 01 03 0000000000 000 585,9 

Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

954 01 03 7500000000 000 585,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
органа муниципального 
образования 

954 01 03 7590000000 000 585,9 

 Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

954 01 03 7590000140 000 585,9 

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

954 01 03 7590000140 100 430,4 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

954 01 03 7590000140 120 430,4 

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

954 01 03 7590000140 200 155,5 

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

954 01 03 7590000140 240 155,5 

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

954 01 06 0000000000 000 22,7 

 

                                                                         Приложение 13 

                                                                         к решению «О бюджете 

                                                                         Демидовского городского поселения 

                                                                         Демидовского района Смоленской  

 
                                                                        области на 2017 год и на плановый  
                                                                        период 2018 и 2019 годов 

    

 

  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 22,7 

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

954 01 06 92000П1050 000 22,7 

Межбюджетные трансферты 954 01 06 92000П1050 500 22,7 

Иные межбюджетные 
трансферты 

954 01 06 92000П1050 540 22,7 

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 
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 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 
муниц ипальных 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 8472,2 

      Водное хозяйство 954 04 06 0000000000 000 80,0 

  Осуществление отдель ных 

полномочий в области водных 
отнош ений 

954 04 06 8700000000 000 80,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниц ипальных 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 

  Основное мероприятие 
«Создание условий для 
обеспечения транспортного 
обслуживания населения на 
городских маршрутах в границах 
муниц ипального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области» 

954 04 08 33Я0300000 000 120,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

954 04 08 33Я0360580 000 120,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 04 08 33Я0360580 800 120,0 

Субси дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям , физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 08 33Я0360580 810 120,0 

Дорож ное хозяйство (дорожные 
фонды) 

954 04 09 0000000000 000 8272,2 

Муниципаль ная программа 
«Развитие дорожно-
транспортного комплекса 
Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-
2020 годы 

954 04 09 3300000000 000 8272,2 

 

 Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения» 

954 04 09 33Я0100000 000 6000,0 

Расходы на текущие и 
капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных 
учреждений 

954 04 09 33Я0102250 000 6000,0 

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

954 04 09 33Я0102250 200 6000,0 

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

954 04 09 33Я0102250 240 6000,0 

 Основное мероприятие «Ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения» 

954 04 09 33Я0200000 000 2272,2 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

954 04 09 33Я0260580 000 578,3 

  Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0260580 800 578,3 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0260580 810 578,3 

Субси дии юридическим лицам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) на 
содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования из дорожного фонда 

954 04 09 33Я0261050 000 1693,9 

Иные бюджетные ассигновани я 954 04 09 33Я0261050 800 1693,9 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0261050 810 1693,9 

 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

954 05 00 0000000000 000 9655,1 

Жилищное хозяйство 954 05 01 0000000000 000 304,1 

 Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

954 05 01 9300000000 000 304,1 

 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

954 05 01 9310000000 000 304,1 

 Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

954 05 01 9310000160 000 16,1 

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

954 05 01 9310000160 200 16,1 

 

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

954 05 01 9310000160 240 16,1 

  Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

954 05 01 9310096010 000 288,0 

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

954 05 01 9310096010 200 288,0 

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

954 05 01 9310096010 240 288,0 

Коммунальное хозяйство 954 05 02 0000000000 000 3651,0 

Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

954 05 02 9300000000 000 3651,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

954 05 02 9320000000 000 3651,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 02 9320000160 000 450,0 

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

954 05 02 9320000160 200 450,0 

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

954 05 02 9320000160 240 450,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

954 05 02 9320060580 000 3201,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 02 9320060580 800 3201,0 

 

Субси дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 02 9320060580 810 3201,0 

Благоустройство 954 05 03 0000000000 000 5700,0 

Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

954 05 03 9300000000 000 5700,0 

Уличное освещение 954 05 03 9330000000 000 3500,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального образ ования 

954 05 03 9330000160 000 3300,0 

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

954 05 03 9330000160 200 3300,0 

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

954 05 03 9330000160 240 3300,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

954 05 03 9330060580 000 200,0 

 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9330060580 800 200,0 

Субси дии 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 
муниц ипальных учреждений) 

954 05 03 9350060580 000 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9350060580 800 200,0 

Субси дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9350060580 810 200,0 

 Прочие мероприятия по 
благоустройству 
муниц ипального района и 
поселений 

954 05 03 9360000000 000 1900,0 

 Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального образ ования 

954 05 03 9360000160 000 100,0 

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

954 05 03 9360000160 200 100,0 

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

954 05 03 9360000160 240 100,0 

Субси дии юридическим лицам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

954 05 03 9360060580 000 1800,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9360060580 800 1800,0 

Субси дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9360060580 810 1800,0 

Озеленение 954 05 03 9370000000 000 100,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниц ипальных учреждений) 

954 05 03 9370060580 000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9370060580 800 100,0 

Субси дии 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: 18958,9 

Ведомственная структура расходов местного бюджета (распределение бюджетных ассигнований по 
главам распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на плановый период 2018 и 2019 

годов 

Наименование показателя 

Код 
главного 
распоряд

ителя 
средств 

бюджета 

Раздел  
Подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
на 2018 

год 

Сумма 
на 2019 

год 

  Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

954 00 00 0000000000 000 19760,9 20293,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

954 01 00 0000000000 000 685,1 685,6 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

954 01 03 0000000000 000 590,4 590,9 

Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

954 01 03 7500000000 000 590,4 590,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
органа муниципального образования 

954 01 03 7590000000 000 590,4 590,9 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

954 01 03 7590000140 000 590,4 590,9 

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

954 01 03 7590000140 100 430,4 430,4 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

954 01 03 7590000140 120 430,4 430,4 

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

954 01 03 7590000140 200 160,0 160,5 

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

954 01 03 7590000140 240 160,0 160,5 

Резервные фонды 954 01 11 0000000000 000 72,7 72,7 

 Резервные фонды местных 
администраций 

954 01 11 8900000000 000 72,7 72,7 

 Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 

954 01 11 8900028880 000 72,7 72,7 

  Иные бюджетные ассигнования 954 01 11 8900028880 800 72,7 72,7 

 Резервные средства 954 01 11 8900028880 870 72,7 72,7 

 

                                                                         Приложение 14 

                                                                         к решению «О бюджете 

                                                                         Демидовского городского поселения 

                                                                         Демидовского района Смоленской  

 
                                                                        области на 2017 год и на плановый  
                                                                        период 2018 и 2019 годов 

    

 

Другие общегосударственные 
вопросы 

954 01 13 0000000000 000 22,0 22,0 

 Выполнение других обязательств 
государства 

954 01 13 8600000000 000 22,0 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 5,0 

 

  Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600020360 800 5,0 5,0 

  Исполнение судебных актов 954 01 13 8600020360 830 5,0 5,0 

 Уплата членских взносов 954 01 13 8600022410 000 17,0 17,0 

  Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600022410 800 17,0 17,0 

 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

954 01 13 8600022410 850 17,0 17,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

954 03 00 0000000000 000 50,0 50,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 

954 03 09 0000000000 000 50,0 50,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

954 03 09 8300000000 000 50,0 50,0 

  Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 03 09 8300060580 000 50,0 50,0 

  Иные бюджетные ассигнования 954 03 09 8300060580 800 50,0 50,0 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 03 09 8300060580 810 50,0 50,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

954 04 00 0000000000 000 8897,3 9216,9 

      Водное хозяйство 954 04 06 0000000000 000 100,0 100,0 

  Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

954 04 06 8700000000 000 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 06 8700060580 000 100,0 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 04 06 8700060580 800 100,0 100,0 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 06 8700060580 810 100,0 100,0 

      Транспорт 954 04 08 0000000000 000 130,0 140,0 

 

  Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2020 
годы 

954 04 08 3300000000 000 130,0 140,0 

  Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах в 
границах муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

954 04 08 33Я0300000 000 130,0 140,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 08 33Я0360580 000 130,0 140,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 04 08 33Я0360580 800 130,0 140,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 08 33Я0360580 810 130,0 140,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

954 04 09 0000000000 000 8667,3 8976,9 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2018 
годы 

954 04 09 3300000000 000 8667,3 8976,9 

 Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения» 

954 04 09 33Я0100000 000 6000,0 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные 
ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

954 04 09 33Я0102250 000 6000,0 6000,0 

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

954 04 09 33Я0102250 200 6000,0 6000,0 

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

954 04 09 33Я0102250 240 6000,0 6000,0 

 Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения» 

954 04 09 33Я0200000 000 2667,3 2976,9 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 09 33Я0260580 000 1000,0 1100,0 

  Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0260580 800 1000,0 1100,0 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0260580 810 1000,0 1100,0 

 

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

954 04 09 33Я0261050 000 1667,3 1876,9 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0261050 800 1667,3 1876,9 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0261050 810 1667,3 1876,9 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

954 05 00 0000000000 000 10027,5 10240,3 

Жилищное хозяйство 954 05 01 0000000000 000 277,0 257,0 

 Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 01 9300000000 000 277,0 257,0 

 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

954 05 01 9310000000 000 277,0 257,0 

 Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 01 9310000160 000 17,0 17,0 

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

954 05 01 9310000160 200 17,0 17,0 

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

954 05 01 9310000160 240 17,0 17,0 

  Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

954 05 01 9310096010 000 260,0 240,0 

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

954 05 01 9310096010 200 260,0 240,0 

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

954 05 01 9310096010 240 260,0 240,0 

Коммунальное хозяйство 954 05 02 0000000000 000 3850,5 3883,3 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 02 9300000000 000 3850,5 3883,3 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

954 05 02 9320000000 000 3850,5 3883,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 02 9320000160 000 450,0 450,0 

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

954 05 02 9320000160 200 450,0 450,0 

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

954 05 02 9320000160 240 450,0 450,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 02 9320060580 000 3400,5 3433,3 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 02 9320060580 800 3400,5 3433,3 

 

Субси дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 02 9320060580 810 3400,5 3433,3 

Благоустройство 954 05 03 0000000000 000 5900,0 6100,0 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 03 9300000000 000 5900,0 6100,0 

Уличное освещение 954 05 03 9330000000 000 3800,0 4000,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

954 05 03 9330000160 000 3600,0 3800,0 

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

954 05 03 9330000160 200 3600,0 3800,0 

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

954 05 03 9330000160 240 3600,0 3800,0 
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 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9330060580 000 200,0 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9330060580 800 200,0 200,0 

Субси дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9330060580 810 200,0 200,0 

 Организаци я и содержание мест 
захоронения 

954 05 03 9350000000 000 200,0 200,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9350060580 000 200,0 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9350060580 800 200,0 200,0 

Субси дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9350060580 810 200,0 200,0 

 Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципального 
района и поселений 

954 05 03 9360000000 000 1800,0 1800,0 

 Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

954 05 03 9360000160 000 ,0 ,0 

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

954 05 03 9360000160 200 ,0 ,0 

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

954 05 03 9360000160 240 ,0 ,0 

Субси дии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9360060580 000 1800,0 1800,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9360060580 800 1800,0 1800,0 

 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций),  индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9360060580 810 1800,0 1800,0 

Озеленение 954 05 03 9370000000 000 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9370060580 000 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9370060580 800 100,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций),  индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9370060580 810 100,0 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 954 08 00 0000000000 000 100,0 100,0 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

954 08 04 0000000000 000 100,0 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 

области спорта, физической 
культуры и туризма 

954 08 04 8400000000 000 100,0 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

954 08 04 8410000000 000 100,0 100,0 

  Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров, а 
также другие аналогичные 
мероприятия 

954 08 04 8410020050 000 100,0 100,0 

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

954 08 04 8410020050 200 100,0 100,0 

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

нужд 

954 08 04 8410020050 240 100,0 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

954 13 00 0000000000 000 1,0 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

954 13 01 0000000000 000 1,0 1,0 

 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800000000 000 1,0 1,0 

 Расходы на оплату процентов по 

муниципальному долгу 

954 13 01 7800002230 000 1,0 1,0 

 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

954 13 01 7800002230 700 1,0 1,0 

 Обслуживание муниципального 
долга 

954 13 01 7800002230 730 1,0 1,0 

Всего расходов: 19760,9 20293,8 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности на 2017 год 

 

Документ, учреждение 
Целевая 
статья 

Код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

Раздел Подраздел 
Вид 

расхо 
Сумма на 
2017 год 

  Муниципальная программа «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса 
Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2020 годы 

3300000000 000 00 00 000 8392,2 

Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения» 

33Я0100000 000 00 00 000 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные 
ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 00 00 000 6000,0 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0102250 954 00 00 000 6000,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0102250 954 04 00 000 6000,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0102250 954 04 09 000 6000,0 

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

33Я0102250 954 04 09 200 6000,0 

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

33Я0102250 954 04 09 240 6000,0 

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения» 

33Я0200000 000 00 00 000 2272,2 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 00 00 000 578,3 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0260580 954 00 00 000 578,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0260580 954 04 00 000 578,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0260580 954 04 09 000 578,3 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 954 04 09 800 578,3 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0260580 954 04 09 810 578,3 
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 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальн ых 
учреждений) на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования из дорожного фонда 

33Я0261050 000 00 00 000 1693,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0261050 954 00 00 000 1693,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0261050 954 04 00 000 1693,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я0261050 954 04 09 000 1693,9 
  Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 954 04 09 800 1693,9 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0261050 954 04 09 810 1693,9 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения транспортного 
обслуживания населения на городских 
маршрутах в границах муниципального 
образования «Демидовский район » 
Смоленской области» 

33Я0300000 000 00 00 000 120,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальн ых 
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 ли цам (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 00 000 585,9 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниц ипального образования 

7590000000 000 00 00 000 585,9 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

7590000140 000 00 00 000 585,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7590000140 954 00 00 000 585,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7590000140 954 01 00 000 585,9 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниц ипальных образований 

7590000140 954 01 03 000 585,9 

 

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

7590000140 954 01 03 100 430,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

7590000140 954 01 03 120 430,4 

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

7590000140 954 01 03 200 155,5 

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

7590000140 954 01 03 240 155,5 

  Процентные платежи по 
муниц ипальному долгу 

7800000000 000 00 00 000 1,0 

 Расходы на оплату процентов по 
муниц ипальному 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 чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

8300000000 000 00 00 000 50,0 

Субси дии 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 
ДЕЯТ ЕЛЬНОСТЬ 

8300060580 954 03 00 000 50,0 

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных 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 предприни мателям, 
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 

  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 80,0 

 

 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 
муниц ипального района и из бюджета 
муниц ипального района бюджетам 
поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 

9200000000 000 00 00 000 22,7 

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

92000П1050 000 00 00 000 22,7 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

92000П1050 954 00 00 000 22,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П1050 954 01 00 000 22,7 

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

92000П1050 954 01 06 000 22,7 

  Межбюджетные трансферты 92000П1050 954 01 06 500 22,7 

Иные межбюджетные трансферты 92000П1050 954 01 06 540 22,7 

  Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 9655,1 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

9310000000 000 00 00 000 304,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 00 00 000 16,1 

 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310000160 954 00 00 000 16,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 954 05 00 000 16,1 

 Жилищное хозяйство 9310000160 954 05 01 000 16,1 

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

9310000160 954 05 01 200 16,1 

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

9310000160 954 05 01 240 16,1 

Обеспечение мероприятий по 
капита льному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов  

9310096010 000 00 00 000 288,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310096010 954 00 00 000 288,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 954 05 00 000 288,0 

Жилищное хозяйство 9310096010 954 05 01 000 288,0 

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

9310096010 954 05 01 200 288,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 954 05 01 240 288,0 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

9320000000 000 00 00 000 3651,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 00 00 000 450,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320000160 954 00 00 000 450,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320000160 954 05 00 000 450,0 

Коммунальное хозяйство 9320000160 954 05 02 000 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 954 05 02 200 450,0 

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

9320000160 954 05 02 240 450,0 

Субси дии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений)  

9320060580 000 00 00 000 3201,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320060580 954 00 00 000 3201,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9320060580 954 05 00 000 3201,0 

 

Коммунальное хозяйство 9320060580 954 05 02 000 3201,0 

Иные бюджетные ассигнования 9320060580 954 05 02 800 3201,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9320060580 954 05 02 810 3201,0 

    Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 3500,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 00 00 000 3300,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9330000160 954 00 00 000 3300,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 954 05 00 000 3300,0 

Благоустройство 9330000160 954 05 03 000 3300,0 

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

9330000160 954 05 03 200 3300,0 

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

9330000160 954 05 03 240 3300,0 

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 1900,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9360000160 000 00 00 000 100,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9360000160 954 00 00 000 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360000160 954 05 00 000 100,0 

Благоустройство 9360000160 954 05 03 000 100,0 

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

9360000160 954 05 03 200 100,0 

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

9360000160 954 05 03 240 100,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9360060580 000 00 00 000 1800,0 

  Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9360060580 954 00 00 000 1800,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360060580 954 05 00 000 1800,0 

  Благоустройство 9360060580 954 05 03 000 1800,0 

Иные бюджетные ассигнования 9360060580 954 05 03 800 1800,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9360060580 954 05 03 810 1800,0 

    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: 18958,9 
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ср едств 
бю д ж ета  

Разд ел По д разд е л  
В и д  

р асх о  

С у мм а 
на  2 0 18  

го д  

С ум м а 
на  20 1 9 

г од  

  М уни ципал ьная пр о гр амм а 
« Разв ити е до р ож но -тр ансп о ртно го  
к ом плек са  Д емид ов ск ог о  
г ор о дск ог о п осел ен и я 
Д ем и до вско го  р айо на С мо ленско й  
о б лас ти» на  2 01 6 -2 02 0  го д ы 

3 3 00 0 00 00 0  00 0  0 0 0 0 0 00  87 9 7,3  9 11 6 ,9 

О снов но е м е ро пр ия тие 
« Ка пи та л ьны й р емо нт  
асф ал ьтоб етонно г о пок ры т ия 
у част ка  ав то м об ил ь ной до р ог и 
о б щ его  по ль зо вания  местн ог о  
знач е ния»  

3 3 Я0 1 00 00 0  00 0  0 0 0 0 0 00  60 0 0,0  6 00 0 ,0 

Р асх о ды  на тек ущ ие  и  к апи тальны е 
р емо н ты зд а ний и  с о о ру ж е ний 
м униц ипал ьн ы х  у чр еж д ен ий 

3 3 Я0 1 02 25 0  00 0  0 0 0 0 0 00  60 0 0,0  6 00 0 ,0 

 

                                                                         П рил о ж ен ие 1 6 

                                                                         к  р еш ению  «О  б ю д ж ет е  

                                                                         Д ем ид о вско го  г ор о дск ог о посел ен ия 

                                                                         Д ем ид о вско го  р айо на С мо ленско й   

 
                                                                        о бл ас ти  на  2 01 7  го д  и  на  п лано вы й  
                                                                        пер иод  2 0 18  и  20 1 9 го до в 
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 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0102250 954 00 00 000 6000,0 6000,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0102250 954 04 00 000 6000,0 6000,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0102250 954 04 09 000 6000,0 6000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

33Я0102250 954 04 09 200 6000,0 6000,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

33Я0102250 954 04 09 240 6000,0 6000,0 

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения» 

33Я0200000 000 00 00 000 2667,3 2976,9 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 00 00 000 1000,0 1100,0 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0260580 954 00 00 000 1000,0 1100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0260580 954 04 00 000 1000,0 1100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0260580 954 04 09 000 1000,0 1100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 954 04 09 800 1000,0 1100,0 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

33Я0260580 954 04 09 810 1000,0 1100,0 

 

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

33Я0261050 000 00 00 000 1667,3 1876,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 

Смоленской области 

33Я0261050 954 00 00 000 1667,3 1876,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0261050 954 04 00 000 1667,3 1876,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0261050 954 04 09 000 1667,3 1876,9 

  Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 954 04 09 800 1667,3 1876,9 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

33Я0261050 954 04 09 810 1667,3 1876,9 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах 
в границах муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

33Я0300000 000 00 00 000 130,0 140,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0360580 000 00 00 000 130,0 140,0 

  Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 

образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0360580 954 00 00 000 130,0 140,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0360580 954 04 00 000 130,0 140,0 

Транспорт 33Я0360580 954 04 08 000 130,0 140,0 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 954 04 08 800 130,0 140,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

33Я0360580 954 04 08 810 130,0 140,0 

  Обеспечение деятельности 
представительного органа 

муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 590,4 590,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
органа муниципального 
образования 

7590000000 000 00 00 000 590,4 590,9 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

7590000140 000 00 00 000 590,4 590,9 

Отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7590000140 954 00 00 000 590,4 590,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7590000140 954 01 00 000 590,4 590,9 

 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

7590000140 954 01 03 000 590,4 590,9 

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

7590000140 954 01 03 100 430,4 430,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

7590000140 954 01 03 120 430,4 430,4 

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

7590000140 954 01 03 200 160,0 160,5 

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

7590000140 954 01 03 240 160,0 160,5 

  Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

7800000000 000 00 00 000 1,0 1,0 

 Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

7800002230 000 00 00 000 1,0 1,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7800002230 954 00 00 000 1,0 1,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

7800002230 954 13 00 000 1,0 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

7800002230 954 13 01 000 1,0 1,0 

 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

7800002230 954 13 01 700 1,0 1,0 

Обслуживание муниципального 
долга 

7800002230 954 13 01 730 1,0 1,0 

  Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

8300000000 000 00 00 000 50,0 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

8300060580 000 00 00 000 50,0 50,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8300060580 954 00 00 000 50,0 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300060580 954 03 00 000 50,0 50,0 

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

8300060580 954 03 09 000 50,0 50,0 

 

 Иные бюджетные ассигнования 8300060580 954 03 09 800 50,0 50,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

8300060580 954 03 09 810 50,0 50,0 

  Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физической 
культуры и туризма 

8400000000 000 00 00 000 100,0 100,0 

    Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 00 00 000 100,0 100,0 

 Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров, 
а также другие аналогичные 
мероприятия 

8410020050 000 00 00 000 100,0 100,0 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8410020050 954 00 00 000 100,0 100,0 

  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

8410020050 954 08 00 000 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

8410020050 954 08 04 000 100,0 100,0 

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

8410020050 954 08 04 200 100,0 100,0 

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

8410020050 954 08 04 240 100,0 100,0 

 

  Выполнение других обязательств 
государства 

8600000000 000 00 00 000 22,0 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 5,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8600020360 954 00 00 000 5,0 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600020360 954 01 00 000 5,0 5,0 

  Другие общегосударственные 
вопросы 

8600020360 954 01 13 000 5,0 5,0 

 Иные бюджетные ассигнования 8600020360 954 01 13 800 5,0 5,0 

 Исполнение судебных актов 8600020360 954 01 13 830 5,0 5,0 

Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 17,0 17,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8600022410 954 00 00 000 17,0 17,0 

 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600022410 954 01 00 000 17,0 17,0 

 Другие общегосударственные 
вопросы 

8600022410 954 01 13 000 17,0 17,0 

 Иные бюджетные ассигнования 8600022410 954 01 13 800 17,0 17,0 

 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 954 01 13 850 17,0 17,0 

  Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

8700000000 000 00 00 000 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

8700060580 000 00 00 000 100,0 100,0 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8700060580 954 00 00 000 100,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8700060580 954 04 00 000 100,0 100,0 

 Водное хозяйство 8700060580 954 04 06 000 100,0 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 8700060580 954 04 06 800 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

8700060580 954 04 06 810 100,0 100,0 

  Резервные фонды местных 
администраций 

8900000000 000 00 00 000 72,7 72,7 

Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 72,7 72,7 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8900028880 954 00 00 000 72,7 72,7 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8900028880 954 01 00 000 72,7 72,7 

 Резервные фонды 8900028880 954 01 11 000 72,7 72,7 

  Иные бюджетные ассигнования 8900028880 954 01 11 800 72,7 72,7 

 Резервные средства 8900028880 954 01 11 870 72,7 72,7 

  Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 10027,5 10240,3 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

9310000000 000 00 00 000 277,0 257,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

9310000160 000 00 00 000 17,0 17,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310000160 954 00 00 000 17,0 17,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 954 05 00 000 17,0 17,0 

 Жилищное хозяйство 9310000160 954 05 01 000 17,0 17,0 

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

9310000160 954 05 01 200 17,0 17,0 

 

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

9310000160 954 05 01 240 17,0 17,0 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

9310096010 000 00 00 000 260,0 240,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310096010 954 00 00 000 260,0 240,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 954 05 00 000 260,0 240,0 

Жилищное хозяйство 9310096010 954 05 01 000 260,0 240,0 

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

9310096010 954 05 01 200 260,0 240,0 

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

9310096010 954 05 01 240 260,0 240,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

9320000000 000 00 00 000 3850,5 3883,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

9320000160 000 00 00 000 450,0 450,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320000160 954 00 00 000 450,0 450,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320000160 954 05 00 000 450,0 450,0 

Коммунальное хозяйство 9320000160 954 05 02 000 450,0 450,0 

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

9320000160 954 05 02 200 450,0 450,0 

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

9320000160 954 05 02 240 450,0 450,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9320060580 000 00 00 000 3400,5 3433,3 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320060580 954 00 00 000 3400,5 3433,3 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320060580 954 05 00 000 3400,5 3433,3 

Коммунальное хозяйство 9320060580 954 05 02 000 3400,5 3433,3 

Иные бюджетные ассигнования 9320060580 954 05 02 800 3400,5 3433,3 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9320060580 954 05 02 810 3400,5 3433,3 

    Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 3800,0 4000,0 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

9330000160 000 00 00 000 3600,0 3800,0 

Отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9330000160 954 00 00 000 3600,0 3800,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 954 05 00 000 3600,0 3800,0 

Благоустройство 9330000160 954 05 03 000 3600,0 3800,0 

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

9330000160 954 05 03 200 3600,0 3800,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9330000160 954 05 03 240 3600,0 3800,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9330060580 000 00 00 000 200,0 200,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9330060580 954 00 00 000 200,0 200,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330060580 954 05 00 000 200,0 200,0 

Благоустройство 9330060580 954 05 03 000 200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 9330060580 954 05 03 800 200,0 200,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9330060580 954 05 03 810 200,0 200,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 

9350000000 000 00 00 000 200,0 200,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9350060580 000 00 00 000 200,0 200,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 

образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9350060580 954 00 00 000 200,0 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9350060580 954 05 00 000 200,0 200,0 

Благоустройство 9350060580 954 05 03 000 200,0 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9350060580 954 05 03 800 200,0 200,0 

 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9350060580 954 05 03 810 200,0 200,0 

 Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципального 
района и поселений 

9360000000 000 00 00 000 1800,0 1800,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9360060580 000 00 00 000 1800,0 1800,0 

  Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9360060580 954 00 00 000 1800,0 1800,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360060580 954 05 00 000 1800,0 1800,0 

  Благоустройство 9360060580 954 05 03 000 1800,0 1800,0 

Иные бюджетные ассигнования 9360060580 954 05 03 800 1800,0 1800,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9360060580 954 05 03 810 1800,0 1800,0 

    Озеленение 9370000000 000 00 00 000 100,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9370060580 000 00 00 000 100,0 100,0 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9370060580 954 00 00 000 100,0 100,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9370060580 954 05 00 000 100,0 100,0 

 Благоустройство 9370060580 954 05 03 000 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9370060580 954 05 03 800 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9370060580 954 05 03 810 100,0 100,0 

Всего расходов: 19760,9 20293,8 

 

                                                      П риложение 17 

                                                      к решению "О бюджете 

                                                      Демидовского  городского  поселения 

                                                      Демидовского  райо на Смоленской 

                                                      области  на 2017 год  и на плано вый п ериод 
                                                      2018 и 2019 годов  

 

Прогнозируемый объем доходов местного бюджета в 2017 году в части доходов, 
установленны х решением  Совета депутатов Демидовского городского поселени я 

Демидовск ого района Смоленской области «Об утверждении Положения о 
дорожном фонде Демидовского городского поселения Демидовского района 

Смоленской области, поряд ке его формирования и использования» 

   (тыс. рублей)  

  
Код 

Наименова ние кода дохода бюджета  Сумма 2017  

1 2 3 

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГО ВЫ Е И Н ЕН АЛОГОВЫЕ ДО ХОД Ы 1693,9 

  1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГ И), 
РЕАЛИЗУЕМ ЫЕ НА ТЕР РИТОРИ И РО ССИЙС КО Й 
ФЕДЕРАЦИИ  

1693,9 

  1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по подакцизным товарам  (продукц ии), 
произв одимым на территории Российской Федерации 

1693,9 

  1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты а кцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Ф едерац ии и м естными бюджетам и с учетом 
установленны х диф ференцированны х нормативов 
отчислени й в местные бюджеты 

559,0 

  1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты а кцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российско й Федерации и местными 
бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

0 

  1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты а кцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Ф едерац ии и м естными бюджетам и с учетом 
установленны х диф ференцированны х нормативов 
отчислени й в местные бюджеты 

1134,9 

  1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты а кцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Ф едерац ии и м естными бюджетам и с учетом 
установленны х диф ференцированны х нормативов 
отчислени й в местные бюджеты 

0 

 

                                                      П ри лож ен ие 18  

                                                      к ре ше ни ю "О  бю дж ете  

                                                      Д еми довского  гор од ско го  п осел ени я 

                                                      Д еми довского  р айо на С м оленс кой  
                                                      об ла сти  н а 201 7 год  и н а плано вый  п ери од  

                                                      201 8 и 20 19 годов  

 

Прогнозир уемый объем доходов местног о бюд жета  в п лан овом периоде 2018  и 2019 
годов в  части  доходов, установ лен ных р ешен ием  Совета д епутатов Деми довского 

городск ог о  поселения Деми довского район а С молен ской обл асти «Об утвер ж дении 
Пол ожен ия о дорож ном фон де Деми довского  городского поселения Демидовского 

р айона С моленск ой области , п орядке его форм иров ан ия и  и спользования» 

   (ты с. рубл ей)  

  
Код  

На им енова ние кода дохода бю дже та  С ум ма 
2 018  

Сумм а 
2019  

1 2 3  

  1 00  0 00 00 00  0000  0 00  Н А Л О ГО В Ы Е И Н ЕН АЛ ОГ ОВ Ы Е  Д О ХОД Ы  1 667,3  18 76,9 

  1 03  0 00 00 00  0000  0 00  Н А Л О ГИ  Н А  Т ОВ А РЫ  ( РАБ О Т Ы , УС Л УГ И), 
Р Е АЛ И ЗУ Е М Ы Е Н А  Т ЕР РИТ ОРИ И  РО СС ИЙС КО Й 
Ф Е ДЕ РА ЦИ И  

1 667,3  18 76,9 

  1 03  0 20 00 01  0000  1 10  Ак цизы  по  по дакци з ны м т оварам  ( прод укц ии ),  
п роизв одимы м  на те ррито рии Ро ссийской Ф едераци и 

1 667,3  18 76,9 

  1 03  0 22 30 01  0000  1 10  Д оходы  от уп латы  а кцизов на ди з ельно е топлив о,  
п одлеж ащие р аспре делени ю  меж ду бюджетами субъ ектов 
Россий ской Ф едерац ии и м естны м и б ю джетам и с  у четом 
устано вленны х д иф ференц иров анны х н ормат ивов 
о тч ислени й в  м естн ы е бю д жеты  

550 ,2  61 9,4 

  1 03  0 22 40 01  0000  1 10  Д оходы  от уп латы  а кцизов на мо торны е м асл а д ля 
д изельн ы х  и (или) карбю р аторны х (инж ек то р ны х)  
д вигате лей,  п одлеж ащие р аспределени ю  межд у  
б юдже тами с убъект ов  Рос сийско й Ф едерации  и мес тны ми  
б юдже тами с учетом  у стан овлен ны х 
д ифф еренцир ованны х нор м ативо в отчи слений  в м ес тны е 
б юдже ты  

0  0  

  1 03  0 22 50 01  0000  1 10  Д оходы  от уп латы  а кцизов на авт ом оби льны й  б ензи н,  
п одлеж ащие р аспре делени ю  меж ду бюджетами субъ ектов 
Россий ской Ф едерац ии и м естны м и б ю джетам и с  у четом 
устано вленны х д иф ференц иров анны х н ормат ивов 
о тч ислени й в  м естн ы е бю д жеты  

1 117,1  12 57,5 

  1 03  0 22 60 01  0000  1 10  Д оходы  от уп латы  а кцизов на пря могон ны й б ензин, 
п одлеж ащие р аспре делени ю  меж ду бюджетами субъ ектов 
Россий ской Ф едерац ии и м естны м и б ю джетам и с  у четом 
устано вленны х д иф ференц иров анны х н ормат ивов 
о тч ислени й в  м естн ы е бю д жеты  

0  0  

 

                                                     П р и л о ж е н и е  1 9  

                                                     к р е ш е н и ю  " О  б ю д ж е т е  

                                                     Д е м и д о в с к о г о  г о р о д с ко го  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 7  г о д  и  н а  п л а н о в ы й  п е р и о д  
                                                     2 0 1 8  и  2 0 1 9  г о д о в   

М е ж б ю д ж е т н ы е  т р а н с ф е р т ы , в ы д е л я е м ы е  и з  м е с т н о г о б ю д ж е т а  в  2 0 1 7  г о д у  н а 
ф и н а н с и р о в а н и е  р а с х о д о в , с в я за н н ы х  с  п е р е д а ч е й  б ю д ж е т у  м у н и ц и п а л ь н о г о  

о бр а з о в а н и я  « Д е м и д о в ск и й  р а й о н »  С м о л е н с к о й  о б л ас т и  п о лн о м о ч и й  

  

Н а и м е н о в а н и е  п е р е д а в а е м о г о  п о л н о м о ч и я  С у м м а  р а с х о д о в  
2 0 1 7  

(т ы с .р у б .)  

    

-о с у щ е с т в л ен и е п о л н о м о ч и й  к о н т р о л ь н о  - р е в и з и о н н о й  к о м и с с и и  Д ем и д о в с к о г о  
го р о д с к о го  п о с е л е н и я  п о  о с у щ е с т в л е н и ю  в н е ш н е го  м у н и ц и п а л ь н о г о  к о н тр о л я  

2 2 , 7  

    

И т о г о : 2 2 , 7  

    

    

 

                                                     П ри ложен ие 20  

                                                     к ре ше ни ю "О бю джете  

                                                     Деми довского  гор одско го  п осел ени я 

                                                     Деми довского  р айо на С моленс кой  
                                                     обла сти  н а 201 7 год  и н а плано вый  п ери од  

                                                     201 8 и 20 19 год ов  

М ежбюд жетны е трансферты , в ыд еля емые из местн ого бю джета в  плановом периоде 2018 
и 2019 годов на фин ан сировани е расходов, связанн ых с передачей бюдж ету 

муни ципальн ого образования  «Демидовский район» Смоленской  области п олномочий 

  

Наим енование передаваемого полномочия С ум ма 
расходов 
2018 

С умма 
расходов 
2019 

(ты с.руб.) (тыс.руб. ) 

     

-осуществлен ие полномочий контрольно  - ревиз ионн ой комиссии Д ем идовск ого 
город ского  поселения по осуществлени ю внешнего  м униц ипаль ного контр оля 

0 ,0 0 0 ,0 0  

     
Итого : 0 ,0 0 0 ,0 0  

     

     

 

                                                     П р и л о ж е н и е  2 1  

                                                     к р е ш е н и ю  " О  б ю д ж е т е  

                                                     Д е м и д о в с к о г о  г о р о д с ко го  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 7  г о д  и  н а  п л а н о в ы й  п е р и о д  
                                                     2 0 1 8  и  2 0 1 9  г о д о в   

П р о г р а м м а  м у н и ц и п а л ь н ы х  в н у т р ен н и х  за и м с т в о в а н и й  м е с т н о г о  б ю д ж е т а  н а  2 0 1 7  г о д  
   (т ы с .  р у б . )  

№  
п /п  

В и д  за и м с т в о в а н и я  С у м м а  п р и в л е ч е н и я  
в  2 0 1 7 г о д у  

С у м м а  п о г а ш е н и я  в  2 0 1 7  г о д у  

1  Б ю д ж е т н ы е  к р е д и т ы , 
п ол уч е н н ы е  м е с т н ы м  

б ю д ж е т о м  о т  
о б л а с т н о го  б ю д ж е т а  

0 ,0  0 , 0  

2  К р е д и т ы , 
п ол уч е н н ы е  м е с т н ы м  

б ю д ж е т о м  о т  
к р е д и т н ы х  

о р г а н и за ц и й  

0 ,0  0 , 0  

  И т о го :  0 ,0  0 , 0  
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                                                     П риложение 22 

                                                     к решению "О бюджете 

                                                     Демидовского городского поселения 

                                                     Демидовского района Смо ленской 

                                                     о бласти на 2017 год и на плановый период 

                                                     2 018 и 2019 годов  

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на плановый 
период 2018 и  2019 годов 

   (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Вид 
заимствования 

Сумма 
привлечения 
в 2018 году 

Сумма 
привлечения 
в 2019 году 

Сумма 
погашения в 

2018 год у 

Сумма 
погашения в 

2019 году 
1 Бюджетные 

кредиты, 
полученные 

местным  бюджетом  
от областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Кредиты, 
полученные 

местным  бюджетом  
от кредитных 
организаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

                                                     Приложение 23 

                                                     к решению "О бюджете 

                                                     Демидовского городского поселения 

                                                     Демидовского района Смоленской 

                                                     области на 2017 год и на плановый период 

                                                     2018 и 2019 годов 

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области на 2017 год 

      

      

        1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования Демидовского 
городского поселения Демидовского района Смоленской области в 2017 году 
      

Цель 
(направление) 

гарантирования 
Категория 

принципалов 

Сумма 
гарантирования 

(тыс. рублей) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 

муниципального  образования  

 

     

1 2 3 4 5 6 

            
Итого – 

0 
– – – 

      

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области по возможным гарантийным 
случаям в 2017 году, ?  0,0 тыс. рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита местного бюджета ?  0,0 тыс. рублей; 
2) за счет расходов местного бюджета –0,0 тыс. рублей. 

 

                                                     Приложение 24 

                                                     к решению "О бюджете 

                                                     Демидовского городского поселения 

                                                     Демидовского района Смоленской 

                                                     области на 2017 год и на плановый период 

                                                     2018 и 2019 годов 

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области в плановом периоде 2018 и 2019 годов 

      

      

        1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования Демидовского 
городского поселения Демидовского района Смоленской области в плановом периоде 2018 и 2019 годов 
      

Цель 
(направление) 

гарантирования 
Категория 

принципалов 

Сумма 
гарантирования 

(тыс. рублей) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 

муниципального  образования  

 

     

1 2 3 4 5 6 

            
Итого – 

0 
– – – 

      

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области по возможным гарантийным 
случаям в плановом периоде 2018 и 2019 годов, ?  0,0 тыс. рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита местного бюджета ?  0,0 тыс. рублей; 
2) за счет расходов местного бюджета –0,0 тыс. рублей. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от    27 декабря 2016 г.     №  110
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, с учетом
изменений принятых решением от 27.09.2016г. №70"

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" с учетом изменений принятых решением от
27.09.2016г. №70 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

ПРОЕКТ
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, с учетом изменений принятых решением
от 27.09.2016г. №70

Совет депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского 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 с учетом изменений
принятых решением от 27.09.2016г. №70

 следующее изменение:
1) статью 6 изложить в новой редакции:
"6. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕ-

ЛЕНИЯ
6.1. Владельцы домашних животных обязаны:
1) обеспечивать безопасность граждан от воздействия домаш-

них животных, а также спокойствие и тишину для окружающих;
2) содержать домашнее животное в соответствии с его биоло-

гическими особенностями, гуманно обращаться с ним, не остав-
лять без корма и воды, не избивать, а в случае заболевания обра-
щаться к услугам ветеринарной службы;

3) соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные пра-
вила содержания домашних животных, в том числе вакцинировать
их в ветеринарных учреждениях от бешенства и других заболева-
ний, опасных для человека, в сроки, установленные органами ве-
теринарного надзора;

4) сообщать немедленно в ветеринарные учреждения, органы
здравоохранения обо всех случаях укусов домашним животным и
доставлять домашнее животное, покусавшее человека, в ближай-
шее ветеринарное учреждение для осмотра и карантирования под
наблюдением специалистов в течение 10 дней;

5) осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные ме-
роприятия, обеспечивающие предупреждение болезней домашних
животных;

6) выполнять предписания должностных лиц органов государ-
ственного санитарно-эпидемиологического и ветеринарного над-
зора;

7) в случае отказа от дальнейшего содержания домашнего жи-
вотного передать (продать) домашнее животное другому владель-
цу либо обратиться в органы ветеринарного надзора с заявлением
об эвтаназии домашнего животного. Оставлять без попечения до-
машних животных запрещается;

8) не допускать загрязнения животными лестничных клеток,
лифтов, подвалов и других мест общего пользования в жилых мно-
гоквартирных домах, а также дворов, тротуаров, улиц, газонов,
зеленых зон отдыха.

6.2. Условия содержания домашних животных
1) Жилые помещения, используемые для постоянного или вре-

менного содержания домашних животных, должны обеспечивать
благоприятные условия для жизни людей и животных.

2) Не допускается содержание домашних животных на балко-
нах, лоджиях, а также в местах общего пользования многоквартир-
ных жилых домов.

3) Владельцы собак, имеющие в пользовании земельные участ-
ки, могут содержать собак в свободном выгуле только на специаль-
но огороженной территории или на привязи. О наличии собак дол-
жна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на уча-
сток.

4) Торговля домашними животными осуществляется в специ-
ально отведенных местах - через питомники, общества (клубы) вла-
дельцев домашних животных, магазины и на специализированных
рынках по продаже домашних животных при наличии соответству-
ющего ветеринарного свидетельства.

Продажа домашних животных в общественных местах (около
магазинов, учреждений, в парках, на вокзалах и др.) запрещена.

5) Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) на
территории приусадебных участков домовладений на территории
населенных пунктов запрещено.

6.3. Выгул домашних животных
6.3.1. Выгул собак  разрешается только на специально отведен-

ных для этой целей площадках. При отсутствии специальной пло-
щадки выгуливание собак допускается на пустырях, травяном по-
крытии, за исключением территорий парков, скверов, образова-
тельных учреждений и прилегающих к ним площадок, спортивных
сооружений, детских площадок, пляжей, рынков.

6.3.2. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безо-
пасность окружающих. В жилых микрорайонах выгул собак разре-
шается только на поводке. В общественных местах, а также в местах
скопления людей владелец обязан взять собаку на короткий поводок.
Крупным или агрессивным собакам при этом нужно одевать на-
мордник.

Перечень пород собак, нахождение которых в местах выгула и
в общественных местах без намордника запрещается:

- питбультерьер;
- американский стаффордширский терьер;
- бультерьер;
- стаффордширский бультерьер;
- ротвейлер;
- мастито наполетано;
- мастиф английский;
- ризеншнауцер;
- доберман;
- фокстерьер;
- немецкая овчарка;
- южно-русская овчарка;
- кавказкая овчарка;
- среднеазиатская овчарка;
- боксер;
- дог.
6.3.3. Выгул собак без поводка и намордника разрешается толь-

ко на огороженных специальных площадках для выгула собак, оп-
ределяемых администрацией поселения. Знаки о разрешении выгу-
ла собак устанавливаются при входе.

6.3.4. Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных
местах.

6.3.5. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего
лица, поводка и намордника, оставлять их без присмотра.

6.3.6. Запрещается сопровождение собак, требующих особой
ответственности владельца (бультерьер, американский стаффорд-
ширский терьер, ротвейлер, черный терьер, кавказская овчарка,
южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка,
московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, доберман, ма-
стино, мастиф, их помеси между собой, другие крупные и агрес-
сивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовых по-
род), лицами:

- не достигшими 14-го летнего возраста;
- не способными в силу психического и физического развития

руководить своими действиями или действиями животных;
- находящимися в состоянии алкогольного, наркотического либо

токсического опьянения.
6.3.7. Запрещается посещать с домашними животными магази-

ны, организации общественного питания, медицинские, образова-
тельные и культурные учреждения, за исключением выставок и дру-
гих специализированных мероприятий. Организации обязаны по-
мещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при
входе и оборудовать места для их привязи.

6.3.8. При переходе через улицу или проезжую часть, а также
вблизи магистралей владелец домашнего животного обязан взять
его на короткий поводок во избежание дорожно-транспортного
происшествия.

6.3.9. При выгуле домашних животных в жилых микрорайонах
с 22.00 до 6.00 часов владельцы домашних животных обязаны обес-
печивать тишину.

6.3.10. Владельцы домашних животных должны не допускать
загрязнения тротуаров и других мест общего пользования при вы-
гуле домашних животных, а также убирать продукты их жизнедея-
тельности.

6.4. Отлов безнадзорных собак и кошек
6.4.1. Домашние животные, находящиеся в общественных мес-

тах без сопровождающего лица, кроме оставленных на привязи у
мест общественного пользования, подлежат отлову как безнадзор-
ные.

6.4.2. Отлов безнадзорных животных основывается на принци-
пах гуманизма, соблюдения норм общественной нравственности,
спокойствия населения и производится силами специализирован-
ных организаций по договору с администрацией города.

6.4.3. Отлов безнадзорных собак и кошек производится при
помощи специальных средств, используемых для отлова животных.
Пользование при отлове собак и кошек приспособлениями, кото-
рые травмируют животных (проволочные петли, крюки), запреще-
но. Запрещен отстрел бродячих животных из любого вида огне-
стрельного оружия, кроме случаев самообороны.

6.4.4. Запрещается производить отлов безнадзорных домашних
животных в присутствии детей.

6.4.5. Отловленные домашние животные помещаются в приюты
кратковременного содержания. В случае отсутствия приютов крат-
ковременного содержания отловленные домашние животные, не
имеющие идентификационного номера, подлежат эвтаназии. От-
ловленные домашние животные, имеющие идентификационный но-
мер, передаются владельцам.

6.5. Особенности содержания
сельскохозяйственных животных
6.5.1. Сельскохозяйственные животные - животные, используе-

мые для производства продуктов питания и сырья животного про-
исхождения (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи,
лошади, птица и др.).

6.5.2. Разрешается содержание сельскохозяйственных живот-

ных в личных подсобных хозяйствах лицам, проживающим в мик-
рорайонах индивидуальной застройки и имеющим условия для
содержания сельскохозяйственных животных.

6.5.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных жи-
вотных на территории города без сопровождающих лиц.

6.5.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется
на специально отведенных администрацией поселения местах вы-
паса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

6.5.5. Запрещается свободная пастьба или пастьба на привязи
сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест
(улицы, скверы, парки, придомовые территории и др.).

6.5.6. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны
сопровождать сельскохозяйственных животных при выгоне и воз-
вращении с пастбища до (от) пункта сбора скота.

6.5.7. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны
осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обес-
печивающие предупреждение болезней животных, не допускать
загрязнения окружающей среды отходами животноводства.

6.5.8. Владельцы пчелопасек обязаны содержать пчелосемьи в
пределах своего приусадебного участка.  Пасеки должны быть
огорожены плотными живыми изгородями из древесных и кустар-
никовых культур или сплошным деревянным забором высотой не
менее 2 м.

6.6. Эвтаназия и захоронение останков домашних животных
6.6.1. Эвтаназия домашних животных, от которых отказались

владельцы, а также безнадзорных животных производится ветери-
нарными и специальными службами путем усыпления либо иными
гуманными способами.

6.6.2. Захоронение и иная утилизация останков домашних и
безнадзорных животных производятся с соблюдением Ветеринар-
но-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов, утвержденных Главным государственным вете-
ринарным инспектором РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469, в местах,
установленных администрацией поселения.

6.6.3. Запрещено самостоятельное захоронение останков до-
машних животных в лесопарковых и рекреационных зонах города,
а также вывоз на полигоны хранения бытовых отходов.

6.6.4. Обязанности по доставке останков и биологических от-
ходов для утилизации или уничтожения возлагается на владельцев
животных.";

2) дополнить статьей 7 следующего содержания:
"7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ БЛА-

ГОУСТРОЙСТВА
7.1. Контроль за исполнением Правил благоустройства осу-

ществляет Администрация муниципального образования.
7.2. Ответственность за соблюдение правил благоустройства

возлагается на юридических  лиц, на должностных лиц предприя-
тий, учреждений, организаций (независимо от их правового ста-
туса и формы хозяйственной деятельности), в собственности, пол-
ном хозяйственном ведении (оперативном управлении) которых
находятся земельные участки, здания, сооружения, элементы внеш-
него благоустройства и транспортных средств, на граждан - соб-
ственников (владельцев) земельных участков,  зданий,  сооруже-
ний,  элементов  внешнего благоустройства и транспортных
средств, а также на должностных лиц ремонтно-эксплуатацион-
ных служб, жилищно-коммунальных хозяйств и других предприя-
тий, деятельность которых связана со строительством, ремонтом,
обслуживанием и использованием территорий, зданий, сооруже-
ний, инженерных сетей и коммуникаций, рекламы и знаков посел-
ковой информации, других элементов внешнего благоустройства.

7.3. Граждане, должностные лица и юридические лица, винов-
ные в нарушении правил благоустройства, привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях и Законом Смо-
ленской области "Об административных правонарушениях на тер-
ритории Смоленской области".

7.4. Наложение штрафов и других взысканий не освобождает
виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмеще-
ния причиненного ущерба.".

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  27 декабря   2016г.                №  111
  Об установлении порядка учёта предложений по проек-

ту решения Совета депутатов Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области "О вне-
сении изменений  в правила благоустройства территорий на-
селенных пунктов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района  Смоленской области, утвержденных
решением Совета депутатов Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области от 24.06.2014г.
№56, с учетом изменений принятых решением от 27.09.2016г.
№70" 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 пун-
ктов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, утвержденных  решением Совета депутатов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области от 24.06.2014г. №56 с учетом изменений приня-
тых решением от 27.09.2016г. №70" назначить на 24 января 2017
г. в здании Администрации муниципального образования "Деми-
довский 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, с
учетом изменений принятых решением от 27.09.2016г. №70" 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 терри-
торий населенных пунктов Демидовского городского поселения
Демидовского района  Смоленской области, утвержденных  реше-
нием Совета депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области от 24.06.2014г. №56, с
учетом изменений принятых решением от 27.09.2016г. №70;

 2.4. Обнародование 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, с учетом изменений принятых решени-
ем от 27.09.2016г. №70".

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



Пятница, 30 декабря  2016 г.  №№ 103/104  33Ïîðå÷àíêà
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМИДОВСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.12.2016                    № 113
О внесении изменений в решение Совета депутатов Де-

мидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 28.12.2015 года № 87 "О бюджете
Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области на 2016 год", с учетом изменений при-
нятым решением от 25.02.2016 года № 10, от 26.04.2016 года
№35, от 28.07.2016 года №59,от 27.09.2016 года №65, от
25.10.2016 года №81,от 15.11.2016 года №93,от 13.12.2016 года
№103

Совет депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

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

кого поселения Демидовского района Смоленской области от
28.12.2015 года №87 "О бюджете Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области  на 2016 год"
следующие изменения:

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

обеспечение реализации муниципальных программ в 2016 году в
сумме 22360,5 тыс. рублей."

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

жетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета пре-
доставляются субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям) - производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения:

- затрат, по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области 50,00 тыс.-
руб.;

- затрат по осуществлению мероприятий по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах, охрану их жизни и здоро-
вья 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

2029,80 тыс.руб.;
- затрат на благоустройство муниципального образования

Демидовского городского поселения 2580,9 тыс. руб.
- затраты, не компенсированных доходами, по содержанию

дорог 5820,4 тыс. руб."

3) 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 000 760,1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 664,9 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 03 7500000000 000 664,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

01 03 7590000000 000 664,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 03 7590000140 000 664,9 

 

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

01 03 7590000140 100 500,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 7590000140 120 500,3 

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

01 03 7590000140 200 164,6 

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

01 03 7590000140 240 164,6 

 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 48,0 

 Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 48,0 

 Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 48,0 

 Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 48,0 

Резервные средства 01 11 8900028880 870 48,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 24,0 

 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 

 Резервные фонды местных администраций 01 13 8900000000 000 2,0 

 Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 13 8900028880 000 2,0 

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

01 13 8900028880 200 2,0 

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

01 13 8900028880 240 2,0 

 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 22519,8 

    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 

Основное мероприятие «Создание условий для 
обеспечения транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области» 

04 08 33Я0300000 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 22240,5 

      Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2018 годы 

04 09 3300000000 000 22240,5 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия участка 
автомобильной дороги общего пользования 
местного значения» 

04 09 33Я0100000 000 16420,1 

 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учреждений 

04 09 33Я0102250 000 1995,1 

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

04 09 33Я0102250 200 1995,1 

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

04 09 33Я0102250 240 1995,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

04 09 33Я0180540 000 6178,2 

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

04 09 33Я0180540 200 6178,2 

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

04 09 33Я0180540 240 6178,2 

Субсидии на проведенние работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 33Я0180550 000 8231,4 

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

04 09 33Я0180550 200 8231,4 

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

04 09 33Я0180550 240 8231,4 

Софинансирование к сибсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09 33Я01S0540 000 7,1 

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

04 09 33Я01S0540 200 7,1 

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

04 09 33Я01S0540 240 7,1 

Софинансирование к субсидии на проведенние 
работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования 

04 09 33Я01S0550 000 8,3 

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

04 09 33Я01S0550 200 8,3 

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

04 09 33Я01S0550 240 8,3 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» 

04 09 33Я0200000 000 5820,4 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 09 33Я0260580 000 3683,6 

 Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0260580 800 3683,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0260580 810 3683,6 

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

04 09 33Я0261050 000 2136,8 

 Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0261050 800 2136,8 

 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям , физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0261050 810 2136,8 

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 
муниц ипального образования 

04 12 8500000160 000 78,0 

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

04 12 8500000160 200 78,0 

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

04 12 8500000160 240 78,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ ВО 05 00 0000000000 000 9760,0 

    Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 618,4 

 Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 618,4 

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 618,4 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниц ипального образования 

05 01 9310000160 000 3,1 

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

05 01 9310000160 200 3,1 

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

05 01 9310000160 240 3,1 

Обеспечение мероприятий по капиталь ному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

05 01 9310096010 000 615,3 

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

05 01 9310096010 200 615,3 

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

05 01 9310096010 240 615,3 

    Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 3079,8 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 02 9300000000 000 3079,8 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9320000000 000 3079,8 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

05 02 9320000160 000 50,0 

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

05 02 9320000160 200 50,0 

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

05 02 9320000160 240 50,0 

Субси дии юридическим лицам (за исключен ием 
муниц ипальных учреждений) 

05 02 9320060580 000 3029,8 

 Иные бюджетные ассигнования 05 02 9320060580 800 3029,8 

  Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям , физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 02 9320060580 810 3029,8 

    Благоустройство 05 03 0000000000 000 6061,8 

 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 6061,8 

 Уличное освещение 05 03 9330000000 000 3350,3 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 3180,9 

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

05 03 9330000160 200 3180,9 

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

05 03 9330000160 240 3180,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9330000160 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 9330000160 850 0,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9330060580 000 169,4 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9330060580 800 169,4 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9330060580 810 169,4 

 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 2411,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 300,0 

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

05 03 9360000160 200 300,0 

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

05 03 9360000160 240 300,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9360060580 000 2111,5 

  Иные бюджетные ассигнования 05 03 9360060580 800 2111,5 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9360060580 810 2111,5 

        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 

 

 
4) Приложение 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» 
изложить в следующей редакции: 

Приложение 7 
к решению «О бюджете Демидовского  
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области на 2016 год»  

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

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

 

Наименование показателя 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2018 годы 

3300000000 000 22360,5 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги общего пользования местного значения» 

33Я0100000 
 

000 
 

16420,1 

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 1995,1 

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

33Я0102250 200 1995,1 

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

33Я0102250 240 1995,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

33Я0180540 000 6178,2 

 

 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: 33190,9 

 

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

33Я0180540 200 6178,2 

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

33Я0180540 240 6178,2 

Субси дии на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования 

33Я0180550 000 8231,4 

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

33Я0180550 200 8231,4 

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

33Я0180550 240 8231,4 

Софинансирование к сибсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

33Я01S0540 000 7,1 

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

33Я01S0540 200 7,1 

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

33Я01S0540 240 7,1 

Софинансирование к субсидии на проведение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 

33Я01S0550 000 8,3 

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

33Я01S0550 200 8,3 

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

33Я01S0550 240 8,3 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобиль ных дорог общего 
пользования местного значения» 

33Я0200000 000 5820,4 

Субси дии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений)  

33Я0260580 000 3683,6 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 800 3683,6 

Субси дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0260580 810 3683,6 

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

33Я0261050 000 2136,8 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 800 2136,8 
Субси дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0261050 810 2136,8 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения транспортного 
обслуживания населения на городских маршрутах в границах 
муниц ипального образования «Демидовский район » Смоленской области» 

33Я0300000 000 120,0 

Субси дии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений)  

33Я0360580 000 120,0 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 800 120,0 

Субси дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0360580 810 120,0 

Обеспечение деятельности представительного органа мун иципального 
образования 

7500000000 000 664,9 

 Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниц ипального образования 

7590000000 000 664,9 

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7590000140 000 664,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

7590000140 100 500,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7590000140 120 500,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 200 164,6 

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

7590000140 240 164,6 

 

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

8900028880 200 2,0 

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

8900028880 240 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 48,0 

 

Резервные средства 8900028880 870 48,0 
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 9760,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 618,4 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 3,1 

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

9310000160 200 3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9310000160 240 3,1 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

9310096010 000 615,3 

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

9310096010 200 615,3 

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

9310096010 240 615,3 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9320000000 000 3079,8 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 50,0 

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

9320000160 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9320000160 240 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9320060580 000 3029,8 

Иные бюджетные ассигнования 9320060580 800 3029,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9320060580 810 3029,8 

Уличное освещение 9330000000 000 3350,3 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 3180,9 

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

9330000160 200 3180,9 

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

9330000160 240 3180,9 

Иные бюджетные ассигнования 9330000160 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9330000160 850 0,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9330060580 000 169,4 

Иные бюджетные ассигнования 9330060580 800 169,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9330060580 810 169,4 

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 2411,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9360000160 000 300,0 

            
  
 
5) Приложение 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год» изложить 
в следующей редакции: 

 
 
Пр иложение 8 
к  р ешению  «О бю джете Демидовского  
гор одског о поселения Деми довского 
района Смоленско й области на 20 16 год»  

 
 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год 
 

Наименование показателя 

Код главного 
р аспорядителя 

средств 
бюджета 

Раздел  Подр аздел 
Целевая 

стать я 

Вид 

расходов  
С умма  

  Отдел городск ого хозяйства 
А дминистрации муниципального 
о бразования "Демидовский 
р айон" С моленской обл асти 

954 00 0 0 000000 0000 000 33190,9  

    ОБЩЕГОСУДАРСТВ ЕННЫ Е 
В ОПРО СЫ 

954 01 0 0 000000 0000 000 760,1  

Ф ункционирование 
законодательных 
(представительных) органов  
государственной власти и 
представитель ных органов 
муниципальных образо ваний 

954 01 0 3 000000 0000 000 664,9  

 Обеспеч ение деятельно сти 

представитель ного органа 
муниципального  образо вания 

954 01 0 3 750000 0000 000 664,9  

Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
о ргана муниципального  
о бразования 

954 01 0 3 759000 0000 000 664,9  

 Расходы на обеспечен ие функций 
о рганов  местног о самоуправлен ия 

954 01 0 3 759000 0140 000 664,9  

 

З акупка  товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муни ципальных) нуж д 

936 000016 0 200 300,0  

И ные закупки товаров, работ и услуг д ля обеспечения государ ственных 
(муни ципальных) нуж д 

936 000016 0 240 300,0  

С убсидии юридическим лицам  (за искл ючением муниципальных 
у чрежде ний) 

936 006058 0 000 2111,5  

И ные бю джетные ассигнования 936 006058 0 800 2111,5  

С убсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организац ий), 
индивидуальным предпринимателям, физическ им лицам  - про изводителям  
товаров, работ, услуг 

936 006058 0 810 2111,5  

О зеленение 937 000000 0 000 100,0  

С убсидии юридическим лицам  (за искл ючением муниципальных 
у чрежде ний) 

937 006058 0 000 100,0  

И ные бю джетные ассигнования 937 006058 0 800 100,0  

С убсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организац ий), 
индивидуальным предпринимателям, физическ им лицам  - про изводителям  
товаров, работ, услуг 

937 006058 0 810 100,0  

Всего р асходов:  33190,9  

 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
фун кций государственными 
(муниципальными) органам и, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

954 01 03 7590000140 100 500,3 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

954 01 03 7590000140 120 500,3 

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

954 01 03 7590000140 200 164,6 

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

954 01 03 7590000140 240 164,6 

 Обеспечение деятель ности 
финансовых, налого вых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

954 01 06 0000000000 000 23,2 

Межбю дже тные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету 
муниц ипального района и из  
бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в  
соответствии с заклю ченными 
соглашениями  

954 01 06 9200000000 000 23,2 

Переданные полном очия по  
соглашению из бюджета 
Демидовского городского 
поселения в м уни ципальный 
район по контрольно-счетному 
органу  

954 01 06 92000П1050 000 23,2 

Межбю дже тные трансферты 954 01 06 92000П1050 500 23,2 

 Иные межбюджетные 
трансферты 

954 01 06 92000П1050 540 23,2 

Резервные фо нды 954 01 11 0000000000 000 48,0 

Резервные фо нды местных 
админ истраций 

954 01 11 8900000000 000 48,0 

Расходы за счет средств  
резервного фонда Администрации 
поселения  

954 01 11 8900028880 000 48,0 

Иные бюджетные ассигновани я 954 01 11 8900028880 800 48,0 

Резервные средства 954 01 11 8900028880 870 48,0 

Другие общегосударственн ые 
вопросы 

954 01 13 0000000000 000 24,0 

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 

Резервные фонды местных 
админ истраций 

954 01 13 8900000000 000 2,0 

Расходы за счет средств 
резервного фонда Администрации 
поселения 

954 01 13 8900028880 000 2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

954 01 13 8900028880 200 2,0 

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

954 01 13 8900028880 240 2,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

954 03 00 0000000000 000 50,0 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаци й 
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 

Субси дии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений)  

954 03 09 8300060580 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 03 09 8300060580 800 50,0 

Субси дии 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 22519,8 

Водное хозяйство 954 04 06 0000000000 000 81,3 

Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отнош ений 

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 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городских 
маршрутах в границах 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области» 

954 04 08 33Я0300000 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 22240,5 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-
транспортного комплекса 
Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-
2018 годы 

954 04 09 3300000000 000 22240,5 

 

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения» 

954 04 09 33Я0100000 000 16420,1 

Расходы на текущие и 
капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных 
учреждений 

954 04 09 33Я0102250 000 1995,1 

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

954 04 09 33Я0102250 200 1995,1 

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

954 04 09 33Я0102250 240 1995,1 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

954 04 09 33Я0180540 000 6178,2 

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

954 04 09 33Я0180540 200 6178,2 

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

954 04 09 33Я0180540 240 6178,2 

Субсидии на проведение работ по 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования 

954 04 09 33Я0180550 000 8231,4 

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

954 04 09 33Я0180550 200 8231,4 

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

954 04 09 33Я0180550 240 8231,4 

Софинансирование к сибсидии на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

954 04 09 33Я01S0540 000 7,1 

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

954 04 09 33Я01S0540 200 7,1 

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

954 04 09 33Я01S0540 240 7,1 

Софинансирование к субсидии на 
проведение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования 

954 04 09 33Я01S0550 000 8,3 

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

954 04 09 33Я01S0550 200 8,3 

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

954 04 09 33Я01S0550 240 8,3 

 

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения» 

954 04 09 33Я0200000 000 5820,4 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 09 33Я0260580 000 3683,6 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0260580 800 3683,6 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0260580 810 3683,6 

 

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

954 04 09 33Я0261050 000 2136,8 

 Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0261050 800 2136,8 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0261050 810 2136,8 

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 9760,0 

Жилищное хозяйство 954 05 01 0000000000 000 618,4 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 01 9300000000 000 618,4 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

954 05 01 9310000000 000 618,4 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 01 9310000160 000 3,1 

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

954 05 01 9310000160 200 3,1 

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

954 05 01 9310000160 240 3,1 

 

Обеспечение мероприятий по 
капита льному ремонту 
многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов 

954 05 01 9310096010 000 615,3 

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

954 05 01 9310096010 200 615,3 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310096010 240 615,3 

Коммунальное хозяйство 954 05 02 0000000000 000 3079,8 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 02 9300000000 000 3079,8 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

954 05 02 9320000000 000 3079,8 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 02 9320000160 000 50,0 

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

954 05 02 9320000160 200 50,0 

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

954 05 02 9320000160 240 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 02 9320060580 000 3029,8 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 02 9320060580 800 3029,8 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 02 9320060580 810 3029,8 

Благоустройство 954 05 03 0000000000 000 6061,8 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 03 9300000000 000 6061,8 

Уличное освещение 954 05 03 9330000000 000 3350,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 03 9330000160 000 3180,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

954 05 03 9330000160 200 3180,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9330000160 240 3180,9 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9330000160 800 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
платежей 

954 05 03 9330000160 850 0,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9330060580 000 169,4 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9330060580 800 169,4 

 

Субси дии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций) , индивидуальным 
предприн имателям , физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03  9330060580 810 169,4 

Организация и содержание мест 
захоронения 

954 05 03  9350000000 000 200,0 

Субси дии юридическим ли цам ( за 
исключением муниципальн ых 
учреждений)  

954 05 03  9350060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигновани я 954 05 03  9350060580 800 200,0 

Субси дии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций) , индивидуальным 
предприн имателям , 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 2411,5 

Расходы на обеспечен ие 
деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

954 05 03  9360000160 000 300,0 

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

954 05 03  9360000160 200 300,0 

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

954 05 03  9360000160 240 300,0 

Субси дии юридическим ли цам ( за 
исключением муниципальн ых 
учреждений)  

954 05 03  9360060580 000 2111,5 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03  9360060580 800 2111,5 

Субси дии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций) , индивидуальным 
предприн имателям , физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03  9360060580 810 2111,5 

Озеленение 954 05 03  9370000000 000 100,0 

Субси дии юридическим ли цам ( за 
исключением муниципальн ых 
учреждений)  

954 05 03  9370060580 000 100,0 

Иные бюджетные ассигновани я 954 05 03  9370060580 800 100,0 

Субси дии юридическим ли цам 
(кроме некоммерческих 
организаций) , индивидуальным 
предприн имателям , 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 

 

М еро п р ияти я в сф ере  ку льту ры ,  
ср ед ст в м асс о вы й и нфо рм ации , в 
о бл ас ти  спор та , ф и зич ес ко й  

к ул ьту р ы  и  ту риз м а  

9 5 4 08  0 4  8 40 00 0 00 0 0 0 00  1 00 ,0  

М еро п р ияти я в сф ере  ку льту ры ,  
ки нем ато гр а ф ии  и  ср ед ств 
массо во й  ин ф ор ма ции  

9 5 4 08  0 4  8 41 00 0 00 0 0 0 00  1 00 ,0  

Расх од ы  на  про ве д ение  смо тро в-
ко нк ур сов,  ф естив ал ей , 
семин ар ов , а  т ак ж е  д ру гие  
анало г ичны е  м еро пр ият ия 

9 5 4 08  0 4  8 41 00 2 00 5 0 0 00  1 00 ,0  

З аку п ка  то в аро в,  р аб о т и  у сл уг 
д ля об еспечения го суд ар ств ен ны х 
(м уни ципальны х ) нуж д 

9 5 4 08  0 4  8 41 00 2 00 5 0 2 00  1 00 ,0  

И ные  заку пки  това р о в, р аб от  и  
у сл у г д л я о беспеч ения 
го суд а р ств е нны х 
(м уни ципальны х ) нуж д 

9 5 4 08  0 4  8 41 00 2 00 5 0 2 40  1 00 ,0  

О БС Л У Ж И В АН И Е  
Г ОС У Д АРС Т В Е Н НО Г О  И  
М У Н И Ц ИП А ЛЬ Н ОГ О Д ОЛ Г А  

9 5 4 13  0 0  0 00 00 0 00 0 0 0 00  1 ,0  

О бсл уж иван ие  го с у дар с твенног о  
вну треннег о и  му н иципа л ьно го  
д ол га  

9 5 4 13  0 1  0 00 00 0 00 0 0 0 00  1 ,0  

П ро це нтны е плате ж и по 
му ниц ипал ь но му  д ол гу  

9 5 4 13  0 1  7 80 00 0 00 0 0 0 00  1 ,0  

Расх од ы  на  опл ату пр о ц ентов по 
му ниц ипал ь но му  д ол гу  

9 5 4 13  0 1  7 80 00 0 22 3 0 0 00  1 ,0  

О бсл уж иван ие  го с у дар с твенног о  
(м уни ципально го ) до л га  

9 5 4 13  0 1  7 80 00 0 22 3 0 7 00  1 ,0  

О бсл уж иван ие  м уницип ал ьно го  
д ол га  

9 5 4 13  0 1  7 80 00 0 22 3 0 7 30  1 ,0  

В сего  ра схо д ов:  3 31 90 ,9  
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6) 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 
Сум
ма 

Муниципальная программа «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса 
Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области» 
на 2016-2018 годы 

3300000000 000 00 00 000 2236
0,5 

 

 

Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения» 

33Я0100000 000 00 00 000 16420,1 

Расходы на текущие и капитальные 
ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 00 00 000 1995,1 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0102250 954 00 00 000 1995,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0102250 954 04 00 000 1995,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я0102250 954 04 09 000 1995,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0102250 954 04 09 200 1995,1 

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

33Я0102250 954 04 09 240 1995,1 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

33Я0180540 000 00 00 000 6178,2 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0180540 954 00 00 000 6178,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0180540 954 04 00 000 6178,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я0180540 954 04 09 000 6178,2 
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0180540 954 04 09 200 6178,2 

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

33Я0180540 954 04 09 240 6178,2 

Субсидии на проведение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 

33Я0180550 000 00 00 000 8231,4 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0180550 954 00 00 000 8231,4 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0180550 954 04 00 000 8231,4 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я0180550 954 04 09 000 8231,4 

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

33Я0180550 954 04 09 200 8231,4 

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

33Я0180550 954 04 09 240 8231,4 

 Софинансирование к субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

33Я01S0540 000 00 00 000 7,1 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я01S0540 954 00 00 000 7,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я01S0540 954 04 00 000 7,1 

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я01S0540 954 04 09 000 7,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0540 954 04 09 200 7,1 

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

33Я01S0540 954 04 09 240 7,1 

 Софинансирование к субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

33Я01S0550 000 00 00 000 8,3 

Отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я01S0550 954 00 00 000 8,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я01S0550 954 04 00 000 8,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я01S0550 954 04 09 000 8,3 

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

33Я01S0550 954 04 09 200 8,3 

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

33Я01S0550 954 04 09 240 8,3 

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

33Я0200000 000 00 00 000 5820,4 

Субсидии юридическим лицам (за 

исключением муниципальных учреждений) 

33Я0260580 000 00 00 000 3683,6 

 Отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0260580 954 00 00 000 3683,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0260580 954 04 00 000 3683,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я0260580 954 04 09 000 3683,6 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 954 04 09 800 3683,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0260580 954 04 09 810 3683,6 

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

33Я0261050 000 00 00 000 2136,8 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0261050 954 00 00 000 2136,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0261050 954 04 00 000 2136,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я0261050 954 04 09 000 2136,8 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 954 04 09 800 2136,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0261050 954 04 09 810 2136,8 

 

Основное мероприятие «Создание условий 
для обеспечения транспортного 
обслуживания населения на городских 
маршрутах в границах муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

33Я0300000 000 00 00 000 120,0 

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 00 000 664,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

7590000000 000 00 00 000 664,9 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7590000140 000 00 00 000 664,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7590000140 954 00 00 000 664,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7590000140 954 01 00 000 664,9 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

7590000140 954 01 03 000 664,9 

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

7590000140 954 01 03 100 500,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7590000140 954 01 03 120 500,3 

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

7590000140 954 01 03 200 164,6 

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

7590000140 954 01 03 240 164,6 

 

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 чрезвычайных 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 
чрезвычайных 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 48,0 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 954 01 11 800 48,0 

Резервные средства 8900028880 954 01 11 870 48,0 

Другие общегосударственные вопросы 8900028880 954 01 13 000 2,0 

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

8900028880 954 01 13 200 2,0 

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

8900028880 954 01 13 240 2,0 

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 9760,0 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

9310000000 000 00 00 000 618,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9310000160 000 00 00 000 3,1 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310000160 954 00 00 000 3,1 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 954 05 00 000 3,1 

 Жилищное хозяйство 9310000160 954 05 01 000 3,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 954 05 01 200 3,1 

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

9310000160 954 05 01 240 3,1 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

9310096010 000 00 00 000 615,3 

 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310096010 954 00 00 000 615,3 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 954 05 00 000 615,3 

 Жилищное хозяйство 9310096010 954 05 01 000 615,3 

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

9310096010 954 05 01 200 615,3 

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

9310096010 954 05 01 240 615,3 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

9320000000 000 00 00 000 3079,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9320000160 000 00 00 000 50,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320000160 954 00 00 000 50,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320000160 954 05 00 000 50,0 

Коммунальное хозяйство 9320000160 954 05 02 000 50,0 

 

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

9320000160 954 05 02 200 50,0 

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

9320000160 954 05 02 240 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений) 

9320060580 000 00 00 000 3029,8 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320060580 954 00 00 000 3029,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320060580 954 05 00 000 3029,8 

Коммунальное хозяйство 9320060580 954 05 02 000 3029,8 

Иные бюджетные ассигнования 9320060580 954 05 02 800 3029,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9320060580 954 05 02 810 3029,8 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 3350,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9330000160 000 00 00 000 3180,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9330000160 954 00 00 000 3180,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 954 05 00 000 3180,9 

Благоустройство 9330000160 954 05 03 000 3180,9 

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

9330000160 954 05 03 200 3180,9 

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

9330000160 954 05 03 240 3180,9 

Иные бюджетные ассигнования 9330000160 954 05 03 800 0,0 
Уплата налогов, сборов и платежей 9330000160 954 05 03 850 0,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений) 

9330060580 000 00 00 000 169,4 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9330060580 954 00 00 000 169,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330060580 954 05 00 000 169,4 

Благоустройство 9330060580 954 05 03 000 169,4 

Иные бюджетные ассигнования 9330060580 954 05 03 800 169,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9330060580 954 05 03 810 169,4 

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 2411,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9360000160 000 00 00 000 300,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9360000160 954 00 00 000 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360000160 954 05 00 000 300,0 

Благоустройство 9360000160 954 05 03 000 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 954 05 03 200 300,0 

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

9360000160 954 05 03 240 300,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений) 

9360060580 000 00 00 000 2111,5 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9360060580 954 00 00 000 2111,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360060580 954 05 00 000 2111,5 

Благоустройство 9360060580 954 05 03 000 2111,5 

Иные бюджетные ассигнования 9360060580 954 05 03 800 2111,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9360060580 954 05 03 810 2111,5 

 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: 33190,9 

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 

 

                          
 
                       
 
 
 
 
 
 

 Справочная таблица к решению от 27.12.2016 года №       
               О внесении изменений в решение Совета депутатов Демидовского городского поселения 

Демидовского района Смоленской области   

 Доходы           
Код Наименование кода дохода бюджета  Сумма                

2016 
Сумма 

2017 2018 
   

  

  Итого:      

 Расходы           
№п/
п 

Наименование Раз- Подразд
. 

Целевая Вид Эк. 
Класс

. 

Доп. 
Класс. 

Рег. 
Класс. 

Сумма, руб. Сумма, руб. 
дел статья расх. 

2017 
201
8       

1 Прочие работы и 
услуги 

01 03 7590000140 244 226  Y +15000,00   

2 Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг 

04 09 33Я0260580 810 241 D1 U +304110,36   

3 Прочие работы и 
услуги 

05 03 9330000160 244 226  U -100000,00   

4 Работы и услуги по 
содержанию 
имущества 

05 03 9330000160 244 225  U22523 -219134,79   

5 Работы и услуги по 
содержанию 
имущества 

05 01 9310000160 244 225  U +24,43   

  Итого:               0,0 0 0 
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Каждый год инсульт диагностируется у 400 тысяч
россиян, что сравнимо с населением Архангельска или
Брянска. В 35% случаев острое нарушение мозгового кро-
вообращения приводит к гибели, еще порядка 35% ста-
новятся инвалидами. Только треть из них возвращается
к нормальной жизни - те, кто вовремя получил медицин-
скую помощь и прошел качественную комплексную реа-
билитацию после инсульта.

Под ударом
Инсульт переводится с латинского как "удар" и обо-

значает острое нарушение мозгового кровообращения.
Независимо от причины нарушения мозгового кровооб-
ращения результат всегда один - гибель нейронов голов-
ного мозга. Нарушения в работе организма будут зави-
сеть от того, какая часть мозга пострадала. Чаще всего у
людей, перенесших инсульт, нарушается речь, глотание,
движения в конечностях и координация. Может также по-
ражаться зрение, слух, память, способность контролиро-
вать естественные отправления. На восстановление утра-
ченных функций может уйти до 4-6 месяцев. В этот пери-
од здоровые нейроны "осваивают" функции погибших,
однако далеко не всегда потери удается возместить полно-
стью. Успешность восстановления во многом зависит от
реабилитацитационных мероприятий, начинать которые
нужно с первых дней после начала заболевания.

И стены помогают
Только во время госпитализации реабилитацией зани-

мается медицинский персонал. После выписки родные и
близкие пострадавшего получат рекомендации, выполнять
которые будут они дома самостоятельно. И все же, род-
ственники больного с инсультом не остаются одни. На

Èíñóëüò: æèçíü ïîñëå
помощь приходят общественные организации и фонды.
Одним из самых известных в этой области является Меж-
региональный общественный фонд помощи родственни-
кам больных с инсультом "ОРБИ". Его сайт: http://
www.orbifond.ru/, где можно получить адресную помощь,
записаться на очную школу "Жизнь после инсульта", по-
лучить психологическую помощь и узнать о современ-
ных программах реабилитации. В том числе с примене-
нием современного оборудования: вертикализаторов, ло-
коматов, тренажеров-роботов, которые способствуют вос-
становлению нарушенных нервных связей в головном
мозге, а также более традиционных методов - лечебной
физкультуры и электростимуляции.

Жизнь заново
Когда у человека происходит инсульт, навсегда меняет-

ся не только его жизнь, но и его близких. В первый момент
они испытывают шок, отчаяние и беспомощность. Психо-
логи рекомендуют концентрироваться на помощи боль-
ному, чтобы восстановление проходило как можно быст-
рее. Правда, процесс этот может растянуться на месяцы и
даже годы, поэтому придется запастись терпением. Паци-
енту после инсульта приходится почти всему обучаться
заново. Это может угнетать и его самого, и окружающих,
ухаживающих за ним. В случае депрессии стоит обратить-
ся за помощью к психологу. Или, как минимум, стать чле-
ном групп психологической поддержки для родственни-
ков людей с инсультом на сайте ОРБИ.

Как говорят специалисты, восстановление зависит в
большой степени от настроя, терпения и желания как са-
мого больного, так и его родных.

ÇÎÆ - ïîáåã îò èíñóëüòà
Всемирный день борьбы с инсультом, который еже-

годно отмечается29 октября, в этом году пройдет под де-
визом: "Инсульт поддается лечению".Статистика это
подтверждает: несмотря на то, чтов России числозабо-
левших инсультом растет, смертность от него за после-
дние пять лет сократилась на40%. При этом надо пони-
мать, что эффективноелечениевозможно только в пер-
вые часы с момента, когда человека хватил удар. Успеть
за это время надо многое: распознать болезнь, принять
меры первой помощи. Повезет, если рядом окажется та-
кой специалист, как наш министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова.Она неоднократно спасала людей, в том
числе во время полета в самолете. Министр считается ве-
дущим специалистом по инсультам и прекрасно знает, что
это заболевание поддается лечению. А также то, что его
можно и нужно постараться предотвратить. Главным сред-
ством борьбы с болезнью является именно профилакти-
ка.

В ближайшее время Министерство здравоохранения
РФ изменит регламент диспансеризации населения с це-
лью включить в план исследований еще больше тестов на
сердечно-сосудистые заболевания -по словам Вероники
Скворцовой, в этом году обследования пройдут около 23
млн человек. Это должно помочь не просто выявлять, а
предупреждать проблемы.Ведь ежегодно во время дис-
пансеризации хронические болезниобнаруживаются у
60% россиян. Конечно, зачастую для коррекции состоя-
ния назначают лекарства. Но первой и основной рекомен-

дацией врачей является ведение здорового образа жизни.
Необходимо регулярно контролировать свое давление,

а также уровень холестерина в крови. Так называемый
"плохой" холестерин влияет на образование тромбов, из-
за которых возникает ишемический инсульт. Другая фор-
ма болезни - геморрагический инсульт - связан с разры-
вом сосуда и кровоизлиянием в мозг. Чаще всего это про-
исходит из-за повышенного давления, если его вовремя
не привести в норму.

Абсолютно всем для профилактики инсульта нужно
оценить свой уровень физической активности и многим -
повысить его. Еще один принципиально важный момент -
питание. Потреблять нужно как можно больше овощей и
фруктов. Свести к минимуму стоит сахар, консервы, жи-
вотные жиры и мучные продукты. При этом количество
потребляемых калорий не должно превышать энергозат-
раты организма, иначе появится лишний вес, который даст
повышенную нагрузку на сердце.

Медики не устают говорить и о вреде курения. Это
прямой путь к инсульту, поскольку сигареты оказывают
сосудосуживающее действие. Алкоголь тоже не безопа-
сен, ведь риск развитияинсультов особенно высок в пер-
вые часы после принятия спиртного. Поэтому употреб-
лять его можно не всем и только в малых дозах.

Для многих соблюдение этих простых правил связано с
тяжелой работой над собой, над изменением образа жиз-
ни. Но возможность избежать инсульта, который является
одной из самых распространенных причин смертности и
инвалидизации, стоит того.

Àòàêà íà ìîçã
К одним из самых грозных факторов риска, который

может привести к развитию инсульта, неврологи отно-
сят транзиторные ишемические атаки (ТИА). Врачи на-
зывают их преходящими нарушениями мозгового крово-
обращения, причем ключевое слово в данном определе-
нии - "преходящие". Потому что все симптомы, а среди
них потеря сознания, онемение руки или ноги, нарушение
речи, иногда полная слепота, проходят в течение несколь-
ких минут (максимум в течение суток). Однако после того
как состояние пациента нормализуется, риск развития
инсульта увеличивается в разы.

Испытание для сосудов
По данным исследований, у больных, перенесших

ТИА, риск инсульта в первый месяц после сосудистого
событиядостигает 4-8%, в первый год - 12-13%, а пример-
но у каждого четвертого пациента (24-29%) - в течение
пяти лет. Есть и другие сведения, согласно которым риск
инсульта у больных с ТИА возрастал в 13-16 раз в первый
год и приблизительно в семь раз - в течение последующих
пяти лет. Все эти данные свидетельствуют о том, что тран-
зиторные ишемические атаки - фактор риска, который
необходимо держать под контролем, чтобы избежать ин-

валидности и самого худшего - летального исхода.

Спровоцировать развитие преходящих нарушений

мозгового кровообращенияможетсужение (стеноз) или

закупорка (окклюзия) сосудов головного мозга. И в част-

ности, сонной(каротидной) артерии, которая снабжает

кровью и кислородом большую часть головы. А среди

главных причин, приводящих ксужению или закупорке

просвета сосудов, является атеросклероз, в результате ко-

торого на внутренней поверхности артерий образуются

бляшки, замедляющие кровоток. Что в конечном итоге

провоцирует нарушение кровоснабжения головного моз-

га. И если бляшка очень крупная или на ней образуются

тромбы (сгустки крови), возможна полная закупорка ар-

терии.

Где тонко, там и рвется

Проанализировав истории болезней пациентов, пере-

несших ТИА, медики пришли к выводу, что симптомы это-

го заболевания напрямую зависят от того, где произошла

гипоперфузия (замедление кровотока в определенной зо-

неголовного мозга). Так вот при стенозе сонной артерии

пациенты, как правило, жаловались на туман в глазах, не-

четкое изображение, иногда у них развивалась кратковре-

менная полная слепота. Если из-за стеноза снижалось дав-

ление в сосудах полушарий головного мозга (полушарная

ишемия), это приводило к двигательным нарушениям,

развитию слабости, реже регистрировались параличи,

снижалась чувствительность (онемение), нарушались ре-

чевые способности. А, к примеру, транзиторные наруше-

ния кровообращения в передней мозговой артерии со-

провождались развитием слабости в одной из ног.

Причем ученые проанализировали взаимосвязь сте-

пени стеноза и его локализации с частотой развития в пос-

ледующем инсультов. И если сужение внутренней сон-

ной артерии составляло более чем 70%, риск развития

инсульта в течение ближайших двух лет увеличивался по-

чти на 40%. В то время как нарушения кровообращения,

сопровождающиеся нарушениями зрения, имели более

оптимистичные прогнозы.

Самое печальное, что в половине случаеввременного

выпадения каких-либо моторных, речевых или иных фун-

кций мозга, характерных для ТИА, больные вообще не

обращались к врачам. Таковы данные английских иссле-

дователей. Хотя практика показывает, что именно опера-

тивная диагностика сосудистого нарушения позволяет

минимизировать негативные последствия. Промедление

с установлением диагноза вообще крайне опасно, пото-

му что повышает риск развития инсульта.

Не допустить беды

Чтобы улучшить прогноз пациентов, перенесших ТИА,

врачи рекомендуют провести немедленную госпитализа-

цию. Кроме того, для выработки эффективной тактики

лечения, необходимо уточнить конкретные преходящие

симптомы нарушения мозгового кровообращения, кото-

рые могли быть у больного. Например, одним из важных

симптомов, свидетельствующих обобразовании атероск-

леротической бляшки в сонной артерии, является кратков-
ременная слепота. По данным английских медиков, у каж-
дого пятого пациента сосудисто-мозговая недостаточность
проявляется именно этим симптомом.

Для профилактики ТИА первоочередной мерой явля-
ется регулярное обследование пациентов старше 40 лет
уневролога, который должен провестидиагностику сосу-
дов шеи. При поражении сонных артерий систолический
шум обнаруживается в 70% случаев, и он сам по себе
является точным подтверждением выраженного пораже-
ния сосудов. В некоторых случаях, чтобы избежать разви-
тия ТИА и инсульта, больным рекомендуют провести опе-
рацию.

Кроме того, существенно улучшить клиническую кар-
тину помогают направленные на снижение факторов рис-

ка профилактические мероприятия, на которых в настоя-
щее время делает акцент Минздрав РФ. Замечено, что наи-
более часто инсульт развивается у пациентов, имеющих в
анамнезе, помимо атеросклероза, сахарный диабет и ги-
пертонию. Этот факт объясняется тем, что все перечис-
ленные заболевания ухудшают состояние сосудов. Нема-
ловажным является также образ жизни пациента. Такие
вредные привычки, как курение, неправильное питание,
приводящее к накоплению избыточного веса,в несколько
раз увеличивают риск возникновения инсульта.К сожале-
нию, многие пациенты задумываются об этом слишком
поздно, когда уже произошла перваяатака на мозговое
кровообращение.

Информация представлена Департаментом
Смоленской области по здравоохранению.


