
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Äåìèäîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Èçäàåòñÿ ñ 27 èþëÿ 1918 ãîäà

Ïîðå÷àíêà
 Ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «Ïîðå÷àíêà» ¹ 13 . Ïÿòíèöà, 31 ìàðòà 2017 ãîäà16+

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ    ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

  РЕШЕНИЕ

от 24.03.2017 года                              № 8
О  внесении  изменений в  Положение  о  земельном   нало-

ге  на   территории муниципального               образования
Пржевальское городское     поселение Демидовского    района
Смоленской области,   утвержденное       решением Сове та
депутатов    Пржевальского городского  поселения  Демидов-
ского района         Смоленской         области от 20.09.2007   года
№ 23,   с   учетом изменений,   принятых      решениями Совета
депутатов    Пржевальского городского поселения   Демидов-
ского района           Смоленской       области  от 11.11.2008 г. №
40,    от 31.03.2009 г. № 11, от 30.06.2009 г. № 29, от
20.07.2009 г. № 32, от 17.06.2010 г. № 39, от 02.11.2010 г. № 65,
от 26.04.2011 г. № 16,  от 28.06.2011 г. № 29, от 05.11.2012 г. №
49,  от 26.02.2013 г. № 9,  от 29.10.2013 г. № 33, от 30.09.2014 г.
№ 29, от 19.05.2015 г. № 23, от 23.06.2015 г. № 30, от 28.01.2016
г. № 3

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-
ФЗ "О внесении изменений в  часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации",      Совет депутатов Пржевальского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.  Внести в  Положение о земельном налоге на территории

муниципального образования Пржевальское городское поселение,
утвержденное решением Совета депутатов Пржевальского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области от
20.09.2007 года № 23 "Об утверждении Положения о земельном
налоге на территории муниципального образования Пржевальское
городское поселение Демидовского района Смоленской области", с
учетом изменений, принятых решениями Совета депутатов Прже-
вальского городского поселения Демидовского района Смоленской
области от 11.11.2008 г. № 40, от 31.03.2009 г. № 11, от 30.06.2009
г. № 29, от 20.07.2009 г. № 32, от 17.06.2010 г. № 39, от 02.11.2010
г. № 65, от 26.04.2011 г. № 16, от 28.06.2011 г. № 29, от 05.11.2012
г. № 49, от 26.02.2013 г. № 9, от 29.10.2013 г. № 33, от 30.09.2014
г. № 29, от 19.05.2015 г. № 23, от 23.06.2015 № 30, от 28.01.2016
г. № 3  следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в абзаце  2 пункта 1 слова "на дату постановки такого земель-

ного участка на  кадастровый учет" заменить словами "на день
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний, являющихся основанием для определения кадастровой стоимо-
сти такого земельного участка";

б) в пункте 3 слова "государственного кадастра" заменить сло-
вами "Единого государственного реестра";

          в) в пункте 4 слова "органами, осуществляющими веде-
ние государственного земельного кадастра, органами, осуществля-
ющими регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с
ним и органами МО" заменить словами "органами, осуществляю-
щими государственный кадастровый учет и государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество";

г) в абзаце 2 части 4 пункта 5 слова "по месту нахождения
земельного участка" заменить  словами "по своему выбору";

2)  абзац 1 пункта 9 статьи 11 изложить в новой редакции:
"Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на

налоговые льготы, представляют заявление о предоставлении льго-
ты и документы, подтверждающие право налогоплательщика на на-
логовую льготу в срок до 1 февраля текущего года, в налоговый
орган по своему выбору.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Заместите ль 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   31.01.2017 года                   №2
О внесении изменений в Положе ние о земе льном налоге

на территории муниципального образования Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области,
утвержденное решением Совета депутатов Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области
от  11.09.2007 года № 25, с учетом изменений, утвержденных
решениями Совета депутатов Слободского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области от
21.10.2008г.  №36, от 12.03.2009г. № 11, от 18.06.2010г. №24, от
01.10.2010г.  №39, от 06.04.2011г. №15, от 14.11.2012г. №52, от
19.12.2012г. №57, от 30.01.2013г. №7, от 26.02.2013г. №10, от
29.10.2013г. №27, от 24.09.2014г. №22, от 22.05.2015г. №22, от
22.06.2015г. №26, от 25.01.2016г. №5.

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации,
Совет депутатов Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории му-

ниципального образования Слободского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области, утвержденное решением
Совета депутатов Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области от 11.09.2007 года № 25, с учетом
изменений, утвержденных решениями Совета депутатов Слободс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти от 21.10.2008г.  №36, от 12.03.2009г. № 11, от 18.06.2010г.
№24, от 01.10.2010г.  №39, от 06.04.2011г. №15, от 14.11.2012г.
№52, от 19.12.2012г. №57, от 30.01.2013г. №7, от 26.02.2013г.
№10, от 29.10.2013г. №27, от 24.09.2014г. №22, от 22.05.2015г.
№22, от 22.06.2015г. №26, от 25.01.2016г. №5. следующие изме-
нения:

а) в статье 5:
- во втором абзаце пункта 1 слова "на дату постановки такого

земельного участка на кадастровый учет" заменить словами "на
день внесения в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений, являющихся основанием для определения кадастровой сто-
имости такого земельного участка";

- в пункте 3 слова "государственного кадастра" заменить слова-
ми "Единого государственного реестра";

- в пункте 4 слова "органами, осуществляющими кадастровый
учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним" заменить словами "органами, осуществляющими государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество";

- подпункт 8 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"8) физических лиц, имеющих право на налоговые льготы, ко-

торые представляют заявление о предоставлении льготы и докумен-
ты, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льго-
ту, в налоговый орган по своему выбору.".

б)  абзац 1 пункта 8 статьи 11 изложить в новой редакции:
"Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на на-

логовые льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу в срок до 1 февраля текущего года, в налоговый орган
по своему выбору.".

в) абзац 1 пункта 8 статьи 11 изложить в новой редакции:
 "Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на

налоговые льготы, представляют заявление о предоставлении льго-
ты и документы, подтверждающие право налогоплательщика на на-
логовую льготу в срок до 1 февраля текущего года, в налоговый
орган по своему выбору.".

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от 9 марта 2017г.                                № 10
О внесении изменений  в правила благоустройства те рри-

торий населенных пунктов Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района  Смоленской области, утвержден-
ных  решением Совета депутатов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области от
24.06.2014г. №56, с учетом изме нений принятых решением от
27.09.2016г. №70

Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидов-
ского 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 Смо-
ленской области от 24.06.2014г. № 56 с учетом изменений  приня-
тых 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) предотвращать опасное воздействие своих животных на лю-

дей и других животных;
2) содержать домашнее животное в соответствии с его биологи-

ческими особенностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять
без корма и воды, не избивать, а в случае заболевания обращаться к
услугам ветеринарной службы;

3) соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные прави-
ла содержания домашних животных, в том числе вакцинировать их
в ветеринарных учреждениях от бешенства и других заболеваний,
опасных для человека, в сроки, установленные органами ветери-
нарного надзора;

4) сообщать немедленно в ветеринарные учреждения, органы
здравоохранения обо всех случаях укусов домашним животным и
доставлять домашнее животное, покусавшее человека, в ближайшее
ветеринарное учреждение для осмотра и карантирования под на-
блюдением специалистов;

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 владельцу
либо обратиться в органы ветеринарного надзора с заявлением об
эвтаназии домашнего животного. Оставлять без попечения домаш-
них 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
6.2.1. Жилые помещения, используемые для постоянного или

временного содержания домашних животных, должны обеспечи-
вать благоприятные условия для жизни людей и животных.

6.2.2. Не допускается содержание домашних животных на бал-
конах, лоджиях, а также в местах общего пользования многоквар-
тирных жилых домов.

6.2.3. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельные уча-
стки, могут содержать собак в свободном выгуле только на специ-
ально огороженной территории или на привязи. О наличии собак
должна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на
участок.

6.2.4. Торговля домашними животными осуществляется в спе-
циально отведенных местах - через питомники, общества (клубы)
владельцев домашних животных, магазины и на специализирован-
ных рынках по продаже домашних животных при наличии соответ-
ствующего ветеринарного свидетельства.

Продажа домашних животных в общественных местах (около
магазинов, учреждений, в парках, на вокзалах и др.) запрещена.

6.2.5. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.)
на территории приусадебных участков домовладений на террито-
рии населенных пунктов запрещено.

6.3. Выгул домашних животных
6.3.1. Выгул домашних животных разрешается только на специ-

ально отведенных для этих целей площадках. При отсутствии спе-
циальной площадки выгул животных допускается на пустырях и в
других местах, определяемых администрацией муниципального
образования.

6.3.2. Запрещается выгул домашних животных на детских и
спортивных площадках, на территориях детских  дошкольных уч-
реждений, учреждений образования и здравоохранения, в местах
купания (пляжах) и отдыха людей, а также нахождение их в помеще-
ниях продовольственных магазинов и предприятий общественного
питания.

6.3.3. Выгул собак без поводка и намордника разрешается толь-
ко на огороженных специальных площадках для выгула собак, опре-
деляемых администрацией муниципального образования. Знаки о
разрешении выгула собак устанавливаются при входе.

6.3.4. 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 намор-
дник.

Перечень пород собак, нахождение которых в местах выгула и
в общественных местах без намордника запрещается:

- американский стаффордширский терьер;
- боксер;
- бульмастиф;
- бультерьер;
- доберман;
- дог;
- кавказская овчарка;
- мастито наполетано;
- мастиф английский;
- немецкая овчарка;
- питбультерьер;
- ротвейлер;
- ризеншнауцер;
- стаффордширский бультерьер;
- среднеазиатская овчарка;
- фокстерьер;
- южно-русская овчарка.
6.3.5. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица,

поводка и намордника, оставлять их без присмотра.
6.3.6. Запрещается сопровождение крупных и агрессивных со-

бак служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород 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 период времени с 22.00
до 6.00 часов их владельцы должны принимать меры к обеспечению
тишины;

6.3.10. Владельцы домашних животных должны не допускать
загрязнения тротуаров и других мест общего пользования при вы-
гуле домашних животных, а также обязаны убирать продукты их
жизнедеятельности.

6.4. Особенности содержания сельскохозяйственных животных
6.4.1. 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.).

6.4.2. Разрешается содержание сельскохозяйственных живот-
ных в личных подсобных хозяйствах лицам, проживающим в мик-
рорайонах индивидуальной застройки и имеющим условия для со-
держания сельскохозяйственных животных.

6.4.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных живот-
ных на территории поселения без сопровождающих лиц.

6.4.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется
на специально отведенных администрацией муниципального обра-
зования местах выпаса под наблюдением владельца или уполномо-
ченного им лица.

6.4.5. Запрещается свободная пастьба или пастьба на привязи
сельскохозяйственных животных вне отведенных для этого мест
(улицы, скверы, парки, придомовые территории и др.).

6.4.6. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны со-
провождать сельскохозяйственных животных при выгоне и возвра-
щении с пастбища до (от) пункта сбора скота.

Сведения  о численности муниципальных служащ их 
 Администрации  Пржевальского   городского  поселе ния Демидов ского   

района  Смоленской   области и  о факт ичес ки х 
з атратах на и х денежное содержание п о бюджету 

П ржевальского  городс кого  п оселения Демидовского  района 
Смоленской облас ти п о состоянию 

на 0 1.04.2017  го да  

 
  

На именова ние Факт ическая 
численн ость 
работников  

(шт.ед. ) 

Денежное 
сод ерж ание- 

ст.211  «Заработ на я 
плата» 

(тыс.руб .)  

1 . Муниципа льные  
слу жащие 

  
3  
  

  
1 67,6  

 
Всего: 

  
3  

  
1 67,6  
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6.4.7. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны осу-
ществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечи-
вающие предупреждение болезней животных, не допускать загряз-
нения окружающей среды отходами животноводства.

6.4.8. Владельцы пчелопасек обязаны содержать пчелосемьи в
пределах своего приусадебного участка. Пасеки должны быть ого-
рожены плотными живыми изгородями из древесных и кустарнико-
вых культур или сплошным забором высотой не менее 2 м."

2) дополнить статьей 7 следующего содержания:
"7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ БЛА-

ГОУСТРОЙСТВА
7.1. Контроль за исполнением Правил благоустройства осуще-

ствляет 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 стату-
са и формы хозяйственной деятельности), в собственности, полном
хозяйственном ведении (оперативном управлении) которых нахо-
дятся земельные участки, здания, сооружения, элементы внешнего
благоустройства и транспортных средств, на граждан - собствен-
ников (владельцев) земельных участков,  зданий,  сооружений,  эле-
ментов  внешнего благоустройства и транспортных средств, а так-
же на должностных лиц ремонтно-эксплуатационных служб, жи-
лищно-коммунальных хозяйств и других предприятий, деятельность
которых связана со строительством, ремонтом, обслуживанием и
использованием территорий, зданий, сооружений, инженерных се-
тей и коммуникаций, рекламы и знаков поселковой 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 Смолен-
ской области "Об административных правонарушениях на терри-
тории  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 ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 9 марта 2017 г.                      № 12
 О вне сении изме нений в решение Совета депутатов Де-

мидовского городского поселения Демидовского района  Смо-
ленской области от 27.12.2016 года № 107         "О бюджете
Демидовского городского поселения  Демидовского района
Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019годов"

Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области

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

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

1. Пункт 2 Статьи 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предос-

тавляемых бюджету муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области из местного бюджета в 2017 году в
сумме 23,2 тыс. рублей.

2. Пункт 1 Статьи 12 изложить в новой редакции:
1.Установить, что  в соответствии  со ст.78 Бюджетного кодекса

Российской Федерации из местного бюджета предоставляются суб-
сидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения затрат:

- не компенсированных доходами от сбора за проезд, в связи с
государственным регулированием тарифов по данному виду сооб-
щения, в рамках реализации муниципальной программы "Развитие
дорожно-транспортного комплекса Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области на 2016-2020
годы":

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 поселения
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 безопаснос-

ти людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на терри-
тории 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 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;
 - не компенсированных доходами по благоустройству Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области:

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.;
- по содержанию и текущему ремонту дорог в границах насе-

ленных пунктов Демидовского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области, в рамках реализации муниципаль-
ной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области на 2016-2020 годы":

1) в 2017 году в сумме  4272,2 тыс. рублей;
2) в 2018 году в сумме  2667,3 тыс. рублей;
3) в 2019 году в сумме  2976,9 тыс. рублей.
3. статью 15 изложить в новой редакции:
Установить, что из местного бюджета бюджету муниципально-

го образования "Демидовский район" Смоленской области предос-
тавляются межбюджетные трансферты  на осуществление полномо-
чий по решению вопросов местного значения:

1 ) на 2017 год в сумме 23,2 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 решению.

4. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на
2017 год изложить в следующей редакции:

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 персон алу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 7590000140 100 430,4 

Расходы на выплаты персон алу государственных 
(муни ципальных) 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 23,2 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниц ипального 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 

 

                                                                         Приложение 9 

                                                                         к решению «О бюджете 

                                                                         Демидовского городского поселения 

                                                                         Демидовского района Смоленской  

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

    

 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 50, 0 

  Резервные фонды местных админ истраций 01 11 8900000000 000 50, 0 

 Расходы за счет средств резервного  фонда 
Администрации посе ления 

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 21, 5 

 Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 21, 5 
 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 4,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600020360 800 4,5 

Исполнение судебных актов 01 13 86000020360 830 4,5 

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 
предприн имателям, 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 
предприн имателям, физическим лицам -  

производителям товаров, работ, услуг 

04 06 8700060580 810 80, 0 

Транспорт 04 08 0000000000 000 120,0 

 Муниципал ьная 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 4000,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных 
учреждений 

04 09 33Я0102250 000 4000,0 

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

04 09 33Я0102250 200 4000,0 

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

04 09 33Я0102250 240 4000,0 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» 

04 09 33Я0200000 000 4272,2 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 09 33Я0260580 000 2578,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0260580 800 2578,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0260580 810 2578,3 

 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 000 317, 6 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 317, 6 
 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 317, 6 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 01 9310000160 000 29, 6 

 

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

05 01 9310000160 200 29, 6 

Иные закупки то варов,  работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 

05 01 9310000160 240 29, 6 

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 то варов,  работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муниципальных) 
нужд 

05 01 9310096010 240 288,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 3637,5 

 Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 02 9300000000 000 3637,5 

Мероприятия в области коммунального  хозяйства 05 02 9320000000 000 3637,5 
Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий мун иципального образования 

05 02 9320000160 000 436,5 

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

05 02 9320000160 200 436,5 

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

05 02 9320000160 240 436,5 

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 

предприн имателям, 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 мун иципального 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 

предприн имателям, 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 
предпринимател ям, 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 обеспечен ие деятельно сти 
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 учрежден ий) 

05 03 9360060580 000 1800,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9360060580 800 1800,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций) , индивидуальным 
предпринимател ям, 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 учрежден ий) 

05 03 9370060580 000 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9370060580 800 100,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) , индивидуальным 

предпринимател ям, физическим лицам - 
производителям товаров,  работ, услуг 

05 03 9370060580 810 100,0 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГР АФИЯ 08 00 0000000000 000 100,0 

 Другие вопр осы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 0000000000 000 100,0 

 Меропр иятия в сфере культуры, средств 
массовый информации, в области спорта, 
физической культуры и туризма 

08 04 8400000000 000 100,0 

Меропр иятия 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 меропр иятия 

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 вну треннего 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 муниципально го долга 13 01 7800002230 730 1,0 

Всего расходов: 18958,9 

5. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год» изложить в следующей редакции: 
                                                                         Приложение 11 

                                                                         к решению «О бюджете 

                                                                         Демидовского городского поселения 
                                                                         Демидовского района Смоленской  

 
                                                                        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 

Наим енование показателя 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма  на 
2017 год 

  Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 
Демидовского г ородского поселения Демидовского района  Смоленской 
области» на 2016-2020 годы 

3300000000 000 8392,2 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт асфальтобетонного покрыти я 
участка автомобильной дороги общего пользования местного значения» 

33Я0100000 000 4000,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
м униципальных учреждений 

33Я0102250 000 4000,0 

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

33Я0102250 200 4000,0 

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

33Я0102250 240 4000,0 

 Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 

33Я0200000 000 4272,2 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 2578,3 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 800 2578,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предприним ателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0260580 810 2578,3 

 Субсидии юридическим ли цам (за исключен ием 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 ли цам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предприним ателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0261050 810 1693,9 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения транспортного 
обслуживания населения на городских маршрутах в границах 

м униципального образования «Демидовский район» Смоленской области » 

33Я0300000 000 120,0 

 Субсидии юридическим ли цам (за исключен ием муниципальных 

учреждений) 

33Я0360580 000 120,0 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 800 120,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предприним ателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0360580 810 120,0 

  Обеспечение деятельности представительного органа  муниципального 
образования 

7500000000 000 585,9 

 

 

    Расходы на  обеспечение деяте льности представительного органа 
муниципального образования 

7590000000 000 585,9 

 Расходы на обеспечение функций органов местного са моуправления 7590000140 000 585,9 

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

7590000140 100 430,4 

 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 
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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 

Субси дии юридическим лицам (за исключением муници пальных учреждений) 8300060580 000 50,0 

Иные бюджетные ассигновани я 8300060580 800 50,0 

Субси дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
ин дивидуальным предприни мателям, 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 21,5 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов государствен ной власти (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 

8600020360 000 4,5 

Иные бюджетные ассигновани я 8600020360 800 4,5 

 Исполнение судебных актов 8600020360 830 4,5 

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 

Субси дии юридическим лицам (за исключением муници пальных учреждений) 8700060580 000 80,0 

Иные бюджетные ассигновани я 8700060580 800 80,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
ин дивидуальным предприни мателям, физическим лицам  - производителям 
товаров, работ, услуг 

8700060580 810 80,0 

 

  Р езервные фонды местных администраций 8900000000 000 50,0 

Расходы за сче т средств резервного фонда Админ истрации поселения 8900028880 000 50,0 

 Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 50,0 

Резервные средства 8900028880 870 50,0 

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

9200000000 000 23,2 

  Переданные  полномочия по  соглашению из бюджета Демидовского 

городского поселения в муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

92000П1050 000 23,2 

  Межбюджетные трансферты 92000П1050 500 23,2 

 Иные межбюджетные трансферты 92000П1050 540 23,2 

  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 9655,1 

    Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 317,6 

  Р асходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 29,6 

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

9310000160 200 29,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечени я государствен ных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 240 29,6 

  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирны х 
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 3637,5 

  Р асходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 

образования 

9320000160 000 436,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9320000160 200             436,5 

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

9320000160 240 436,5 

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9320060580 000 3201,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9320060580 800 3201,0 

Субси дии юридическим лицам ( кроме некоммерческих организаций),  
ин дивидуальным предприни мателям, 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 обеспечени я государствен ных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 240 3300,0 

Субси дии юридическим лицам ( за исключением муници пальных 
учреждений) 

9330060580 000 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9330060580 800 200,0 

 Субсидии юридическим лицам ( кроме некоммерческих организаций), 
ин дивидуальным предприни мателям, 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 

6 . При лож ение 13 «В ед ом ств енная структура ра схо до в местного  бюд же та 
(ра спре д елени е б ю дж етных  ассигно ваний по главам рас пор яди телям б ю дж етн ы х 
ср едств,  ра зде лам, под ра зде лам, цел евым  статьям (мун иципальным прогр аммам и 
непро гр аммны м напра влениям де ятельности), гр уп пам (гр уппам и под гр уп пам) 
в ид ов  ра сходо в классификации р асхо до в б юд же тов) на  201 7 го д» излож ить в 
сл едую щ ей р ед акции: 

                                                                         П р и ло жение 1 3 

                                                                         к  р еш ен ию  «О  б ю д жете 
                                                                         Де м ид овск ог о горо д ско го  п о селен и я 

                                                                         Де м ид овск ог о рай о н а С мо лен ск ой   

 
                                                                        о б ласти  н а 2 01 7 го д и  н а п лано вы й   
                                                                        п ер и од  20 1 8 и 201 9  го до в 

    
Вед омств е нная с труктура ра сход ов местного бюдже та (рас пр едел е ние бюд жетны х а сс игнов аний по 

гл авам расп оряд ите ля м бю дж етных ср ед ств,  ра зд ела м, подразд ела м, цел евы м ст ать ям  
( му ницип альн ым  пр ограммам и неп рограммны м напр авлен иям  де яте ль но сти),  гру ппам (гр уппам и 

под гр уппам) в идов рас ход ов клас си фи кации рас хо дов бю дже тов) на 2017 го д 

Н аи м ено ва н и е п о ка зател я 

К о д г л авно го 
расп ор яди тел я 

сред ств 
б ю д жета  

Раз дел   По др азд ел 
Ц елева я 

ста т ья 

В ид  

р асхо до в 

Су мм а на 

2 0 17 г од 

  От дел горо д ск ог о  хо зя йств а 
А дм ини страц и и 
м уни ц и п аль но го  о бр азо ва н и я 
" Деми д ов ск и й р ай он "  
С мо лен ск ой  об л аст и  

95 4 0 0 00 0 00 000 0 00 0 00 0 18 95 8,9  

О БЩ ЕГ О С УДА РС ТВ Е Н НЫ Е 
В ОП РОС Ы  

95 4 0 1 00 0 00 000 0 00 0 00 0 68 0,6  

Ф ун к цион ир ован и е 
з ак он од ател ьных  
( п ред став и тел ьн ых) ор га но в 
г осу дарс тв ен ной  вл асти  и  

п р едстав ите льн ых о р ган о в 
м уни ц и п аль ных об р азо ва н и й  

95 4 0 1 03 0 00 000 0 00 0 00 0 58 5,9  

О бес печ ен и е д еятел ьн о сти 
п р едстав ите льн ог о ор ган а 
м уни ц и п аль но го  о бр азо ва н и я 

95 4 0 1 03 7 50 000 0 00 0 00 0 58 5,9  

Р асх о ды  н а об есп ечен ие  
д еятел ьн ости  п ред стави тель но го  
о рг а на м у ниц и па льн о го  
о бр аз ова ния 

95 4 0 1 03 7 59 000 0 00 0 00 0 58 5,9  

 Расхо д ы н а о бесп еч ение 
ф унк ц и й  ор гано в м естн о го  
с амо уп р авле ния 

95 4 0 1 03 7 59 000 0 14 0 00 0 58 5,9  

Р асх о ды  н а вы п латы  п ер сон алу в 
ц ел ях об есп ечен и я в ыпо лн ен и я 
ф унк ц и й  г осу дар стве н ны ми  

( мун и цип альн ым и ) о рг ан ам и , 
к аз ен ны ми  у чре ж ден и ям и , 
о рг а нам и  уп р авлен и я  
г осу дарс тв ен ным и  
в неб ю д жетным и  ф он д ам и  

95 4 0 1 03 7 59 000 0 14 0 10 0 43 0,4  

 Расхо д ы н а вып л аты п ерсо н алу  
г осу дарс тв ен ных  
( мун и цип альн ых ) ор гано в 

95 4 0 1 03 7 59 000 0 14 0 12 0 43 0,4  

З аку п ка  то ва ро в,  р або т и  ус л уг  
д ля об есп ечен ия  
г осу дарс тв ен ных  
( мун и цип альн ых ) н уж д 

95 4 0 1 03 7 59 000 0 14 0 20 0 15 5,5  

 

 

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

954 01 03 7590000140 240 155,5 

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

954 01 06 0000000000 000 23,2 

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

954 01 06 9200000000 000 23,2 

Переданные полном очия по 
соглашению из бюджета 
Дем идовског о городского 
поселения в муниципальный 
район по контрольно-счетному 
органу 

954 01 06 92000П1050 000   23,2 

Межбюджетные трансферты  954 01 06 92000П1050 500 23,2 

Иные межбюджетные 
трансферты 

954 01 06 92000П1050 540 23,2 

Резервные фонды 954 01 11 0000000000 000 50,0 

 Резервные фонды м естных 
админ истраций 

954 01 11 8900000000 000 50,0 

 Расходы за счет  средств 
резервного фонда 
Администрации поселения 

954 01 11 8900028880 000 50,0 

  Иные бюджетные ассигнования 954 01 11 8900028880 800 50,0 

 Резервные средства 954 01 11 8900028880 870 50,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

954 01 13 0000000000 000 21,5 

 Выполнение других 
обязательств государства 

954 01 13 8600000000 000 21,5 

   Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возм ещению вреда, 
причиненного в результат е 
незакон ных действий 
(бездействий) органов 
государст венной власти 
( государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений 

954 01 13 8600020360 000 4,5 

  Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600020360 800 4,5 

  Исполнение судебных актов 954 01 13 8600020360 830 4,5 

 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 

 

Защ ита населения и террито рии 
от ч резвы чайны х ситу аци й 
природного и техногенного 
характе ра , граж данска я о борона 

954 03 09 0000000000 000 50,0  

П редупреждение и ликвидация 
последствий чре звыч айных 
ситу аций и ст ихийных  бе дствий 
природного и техногенного 
характе ра 

954 03 09 8300000000 000 50,0  

  Субсидии ю ридиче ск им л ицам 
( за иск лючением 
муниципальных  учреждений) 

954 03 09 8300060580 000 50,0  

  И ные бюджетные асс игнова ния 954 03 09 8300060580 800 50,0  

  Субсидии ю ридиче ск им л ицам 
( кроме неко мме рче ских 
организаций), и ндивидуал ьным  
пред прин имател ям , физич еским 
лицам - производител ям  т овар ов, 
раб от, усл уг 

954 03 09 8300060580 810 50,0  

    НА ЦИ ОН АЛЬ НА Я 
ЭКО НО МИ КА 

954 04 00 0000000000 000 8472,2 

      Водное  хозяйство 954 04 06 0000000000 000 80,0  

  О существление отд ель ных 
полном очий в  области  водны х 
отношений 

954 04 06 8700000000 000 80,0  

 Субсидии ю ридиче ским лицам 
( за иск лючением 
муниципальных  учреждений) 

954 04 06 8700060580 000 80,0  

 Иные бюджетные ассигнова ния 954 04 06 8700060580 800 80,0  

  Субсидии ю ридиче ск им л ицам 
( кроме неко мме рче ских 
организаций), и ндивидуал ьным  
пред прин имател ям , физич еским 
лицам - производител ям  т овар ов, 
раб от, усл уг 

954 04 06 8700060580 810 80,0  

      Транспорт 954 04 08 0000000000 000 120,0  

  Муниципальная програм ма 
«Развитие дорож но-
тр анспортного компл екса 
Дем идовс ког о го родск ого  
поселения Демид овско го района 
Смоленск ой области» на 2 016-
2018 годы 

954 04 08 3300000000 000 120,0  

  О сновное  меро приятие 
«Созда ние усл овий для 
обеспечения транспортного 
обслу живан ия насел ения на 
городск их мар шрутах в границах  
муниципального образова ния 
«Демидо вски й район» 
Смоленск ой области» 

954 04 08 33Я0300000 000 120,0  

 Субсидии ю ридиче ским лицам 
( за иск лючением 
муниципальных  учреждений) 

954 04 08 33Я0360580 000 120,0  

 Иные бюджетные ассигнова ния 954 04 08 33Я0360580 800 120,0  

Субси дии  юридиче ским лицам  
( кроме неко мме рче ских 
организаций), и ндивидуал ьным  
пред прин имател ям , физич еским 
лицам - производител ям  т овар ов, 
раб от, усл уг 

954 04 08 33Я0360580 810 120,0  

 

До рож ное х озяйство (д орож ные  
фонды)  

954 04 09 0000000000 000 8272,2 

Муниципаль ная программа 
«Развити е дорож но-
тр ан сп ортн ого компл екса 
Дем идовс ког о городск ого  
поселения Демид овского рай она 
Смоленск ой области » на 2 016-
2020 годы 

954 04 09 3300000000 000 8272,2 

 Осн овное  мер оприяти е 
«Кап итальный ремо нт 
асфа льтобетонного покры ти я 
участка  ав том обиль ной дороги 
общего  пользов ан ия мест ного 
значен ия » 

954 04 09 33Я0100000 000 4000,0 

Р асходы на текущие и 
к ап ита льные р ем онты здан ий и 
со оружений м униц ипа льных 
учрежден ий 

954 04 09 33Я0102250 000 4000,0 

  Закупк а товаров,  работ и  ус луг 
для о беспеч ен ия 
госу дарст венны х 
( муниципал ьных) нужд  

954 04 09 33Я0102250 200 4000,0 

И ные з аку пки то варов,  работ и 
услу г для о беспечения 
госу дарст венны х 
( муниципал ьных) нужд  

954 04 09 33Я0102250 240 4000,0 

 Осн овное  мер оприяти е «Рем онт  
и сод ерж ан ие автом обил ьных 
дорог общег о пользования 
местн ого значен ия»  

954 04 09 33Я0200000 000 4272,2 

 Субси дии ю ридиче ски м лицам 
( за иск лючен ием 
муниципальных учрежден ий) 

954 04 09 33Я0260580 000 2578,3 

  И ные бюджетн ые асс игнова ния 954 04 09 33Я0260580 800 2578,3 

  Субси дии ю ридическ им л ицам 
( кроме неко мме рче ски х 
организаций), и ндивидуал ьным 
пред прин имател ям , физич еским 
лица м - производител ям  т овар ов, 
раб от, усл уг 

954 04 09 33Я0260580 810 2578,3 

Субси дии  юридиче ски м лицам  
( за иск лючен ием 
муниципальных учрежден ий) на 
со держание  и ремо нт 
авто мобильных дорог общего  
поль зования из дорож ног о фонда 

954 04 09 33Я0261050 000 1693,9 

И ные б юджетн ые а ссигно вания 954 04 09 33Я0261050 800 1693,9 

  Субси дии ю ридическ им л ицам 
( кроме неко мме рче ски х 
организаций), и ндивидуал ьным 
пред прин имател ям , физич еским 
лица м - производител ям  т овар ов, 
раб от, усл уг 

954 04 09 33Я0261050 810 1693,9 

 ЖИЛИ ЩНО -
КО ММУ НА ЛЬН ОЕ 
Х ОЗ ЯЙСТ ВО  

954 05 00 0000000000 000 9655,1 

Жилищное х озя йств о 954 05 01 0000000000 000 317,6  

 Мер оприятия в о бласти  
жи лищно- коммуналь ного 
хозяйства 

954 05 01 9300000000 000 317,6  

 Мер оприятия в о бласти  
жи лищного хозя йст ва 

954 05 01 9310000000 000 317,6  

 

 Ра схо ды  на  о б ес печ ен и е 
д еятель н о сти  п о лно м оч и й  
м ун и ц и п аль н о го  о б ра з ован и я 

95 4 0 5 01 9 3 10 000 1 60  0 00  29 ,6  

 За к уп ка  товар ов , ра бот  и  у слу г 
д л я о бе сп ече ни я 
г ос у д ар ствен н ы х 
(м у ни ц и п аль ны х)  н у ж д  

95 4 0 5 01 9 3 10 000 1 60  2 00  29 ,6  

 Ин ы е з ак у п ки  т о варо в,  раб от  и  
у слу г д ля  о б есп ече н ия 
г ос у д ар ствен н ы х 
(м у ни ц и п аль ны х)  н у ж д  

95 4 0 5 01 9 3 10 000 1 60  2 40  29 ,6  

  О бе сп еч ени е м ер оп ри яти й  по  
к ап ита ль н ом у  р емо н ту 
м н ог о кв ар тир н ы х  д ом о в за  сч ет  
ср едс тв бю д ж етов  

95 4 0 5 01 9 3 10 096 0 10  0 00  2 88 ,0  

 За к уп ка  товар ов , ра бот  и  у слу г 
д л я о бе сп ече ни я 
г ос у д ар ствен н ы х 
(м у ни ц и п аль ны х)  н у ж д  

95 4 0 5 01 9 3 10 096 0 10  2 00  2 88 ,0  

И н ы е зак уп к и  т о варо в, ра бо т  и  
у слу г д ля  о б есп ече н ия 
г ос у д ар ствен н ы х 
(м у ни ц и п аль ны х)  н у ж д  

95 4 0 5 01 9 3 10 096 0 10  2 40  2 88 ,0  

 

Ко ммунальное хозяйство 954 05 02 0000000000 000 3637,5 

Мероприятия в  облас ти 
жилищно- коммунального 
хозяйства 

954 05 02 9300000000 000 3637,5 

Мероприятия в  облас ти 
коммунального хозяйства 

954 05 02 9320000000 000 3637,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности по лномочий 
муниципа льного об разования 

954 05 02 9320000160 000 436,5 

Закупка товаров, работ и усл уг 
для обеспечения 
государственны х 
(муниципальных) нужд 

954 05 02 9320000160 200 436,5 

Ины е закупки товаров,  работ и 
услуг для обеспечения 

государственны х 
(муниципальных) нужд 

954 05 02 9320000160 240 436,5 

 Субсидии юридическ им лицам 
(за исключение м 
муниципа льных  учреждений) 

954 05 02 9320060580 000 3201,0 

Ины е бюджетные асс игнования 954 05 02 9320060580 800 3201,0 

Су бсидии юрид ическим ли цам 
(кроме некомме рческ их 
организаций), и ндивид уальным 
пред принимател ям, физическим 
лицам - пр оизводителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 02 9320060580 810 3201,0 

Благ оустройство 954 05 03 0000000000 000 5700,0 

Мероприятия в  облас ти 
жилищно- коммунального 
хозяйства 

954 05 03 9300000000 000 5700,0 

Улично е освещение 954 05 03 9330000000 000 3500,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности по лномочий 
муниципа льного об разования 

954 05 03 9330000160 000 3300,0 

 Закупка товар ов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственны х 
(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 
муниципальных учреждений) 

954 05 03 9330060580 000 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9330060580 800 200,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9330060580 810 200,0 

 Организация и содержание мест 

захоронения 

954 05 03 9350000000 000 200,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

954 05 03 9350060580 000 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9350060580 800 200,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9350060580 810 200,0 

 Прочие мероприятия по 

благоустройству 
муниципального района и 
поселений 

954 05 03 9360000000 000 1900,0 

 Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

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 

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

954 05 03 9360060580 000 1800,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9360060580 800 1800,0 

Субсидии 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 
муниципальных учреждений) 

954 05 03 9370060580 000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9370060580 800 100,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

954 05 03 9370060580 810 100,0 

 

КУЛЬТ УРА, 
КИНЕ МАТО Г РАФ И Я 

954 08 00 0000000000 000 100,0 

Другие во просы в облас ти 
культуры, к инематографии 

954 08 04 0000000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры , 
средст в массовый информации, в 
области  спорта, физичес кой 
культуры и  ту ризма 

954 08 04 8400000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры , 
кинематогра фии и ср едств 
массовой информации 

954 08 04 8410000000 000 100,0 

  Расхо ды на проведение  
смотро в-конкурсов, фес тивал ей , 
семинаров , а так же другие 
анало гичные м еро приятия 

954 08 04 8410020050 000 100,0 

 Заку пка товар ов,  работ и  усл уг 
для обеспечения 
госуда рстве нных 
(муни ципальн ых) нужд 

954 08 04 8410020050 200 100,0 

 Иные закупки тов аров,  работ и 
услуг для о беспеч ения 
госуда рстве нных 
(муни ципальн ых) нужд 

954 08 04 8410020050 240 100,0 

ОБСЛУЖИ ВАН ИЕ  
ГОСУД АРСТВЕ Н НОГ О И  
МУНИ ЦИП А ЛЬ Н ОГО ДОЛГА  

954 13 00 0000000000 000 1 ,0 

Обсл уж иван ие гос ударствен ного 
внутреннего и муни ципального 
долга  

954 13 01 0000000000 000 1 ,0 

 Процентны е платежи по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800000000 000 1 ,0 

 Расхо ды на  оплату проценто в по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800002230 000 1 ,0 

 Обслуживан ие 
госуда рстве нного 
(муни ципальн ого) долга 

954 13 01 7800002230 700 1 ,0 

 Обслуживан ие м уни ципальн ого 
долга  

954 13 01 7800002230 730 1 ,0 

Всего р асх одов: 18958,9 

7 .Прилож ение 15 «Распределение бюджетных  ассигно ва ний по муниципальным 
про гр аммам и непрогр аммным направлениям д еятельности на 20 17 год» изложить в 
следую щей р еда кции:  

                                                                         Пр ило жение 1 5  

                                                                         к р еш ению  « О бю дж ете 

                                                                         Дем ид овск ог о гор од ско го  п о селения  

                                                                         Дем ид овск ог о райо на Смо л енской   

 
                                                                        об ласти  н а 2 017  го д и  на  пл ановы й  
                                                                        период  20 1 8 и 2 01 9  го д ов 

    

Рас пределен ие бюд жет ных  ассигн овани й по  му ни ципальн ым про гр амма м и 
неп рограм мн ым нап равлен иям деят ельно сти на 20 17  год 

Доку м ент, уч реж дение 
Ц елевая 

ста тья  

Код  главн ог о  
р аспо ря дите ля 

с редс тв 
б юд жета 

Раз д ел П о др азд ел 
Вид  

рас хо 
Су мм а на 
2 01 7 г о д 

  М униц ипальная про гр амм а « Разв итие 
до ро жно -тра нсп о р тно го к ом плекс а 
Дем идов ског о г о род ско го  п о сел ения 
Дем идов ског о ра йо на Смо ленск ой  
об ласти» на 2 016 -2 02 0 го ды 

3 3 000 00 00 0  0 00  00  00 00 0 8 39 2,2 

Ос нов ное м еро пр ият ие « Капитал ьн ый 
рем о нт а сфал ьто б етонног о  по к ры тия 

учас тка  а вто м об ильной  до рог и  о б щ его  
по ль зов ания мест но го  з на чения»  

3 3 Я0 1 00 00 0 0 00  00  00 00 0 4 00 0,0 

Расхо ды на текущ ие и  к апитальные 
рем о нты  зд аний и  со о руж ений 
м униц ипальных  у чр ежд ений 

3 3 Я0 1 02 25 0 0 00  00  00 00 0 4 00 0,0 

 От д ел г оро дск ог о хо зяй ства  
Ад м инистрации м ун иципал ьн о го  
об раз ова ния "Дем идо вски й район "  
Смо л енс кой  о бл асти  

3 3 Я0 1 02 25 0 9 54  00  00 00 0 4 00 0,0 

НАЦ ИО Н АЛ Ь НА Я Э КОН ОМ И КА 3 3 Я0 1 02 25 0 9 54  04  00 00 0 4 00 0,0 

 Дор о жное хо зяй ство  (до ро жные 
ф он ды)  

3 3 Я0 1 02 25 0 9 54  04  09 00 0 4 00 0,0 

Заку пка  то вар ов,  р або т и усл уг  д ля 
об еспеч ения госу д арственных  
(му ниципал ьн ых) н у жд  

3 3 Я0 1 02 25 0 9 54  04  09 20 0 4 00 0,0 

Ин ые з ак упк и  тов аро в, раб от и  у слу г 
для  о беспеч ения го су дарс твенных  

(му ниципал ьн ых) н у жд  

3 3 Я0 1 02 25 0 9 54  04  09 24 0 4 00 0,0 

Ос нов ное м еро пр ият ие «Р емо нт и  
сод ержание авт о м об ильных  до ро г 
об щ его  п о льз ования м естно го  
з нач ения»  

3 3 Я0 2 00 00 0 0 00  00  00 00 0 4 27 2,2 

 Суб сиди и ю ри д ичес ким  ли цам ( за 
иск лю ч ением  м ун иципальных  
учр ежд ений)  

3 3 Я0 2 60 58 0 0 00  00  00 00 0 2 57 8,3 

 От д ел г оро дск ог о хо зяй ства  

Ад м инистрации м ун иципал ьн о го  
об раз ова ния "Дем идо вски й район "  
Смо л енс кой  о бл асти  

3 3 Я0 2 60 58 0 9 54  00  00 00 0 2 57 8,3 

НАЦ ИО Н АЛ Ь НА Я ЭКОН ОМ И КА 3 3 Я0 2 60 58 0 9 54  04  00 00 0 2 57 8,3 

Дор ожно е х о зяй ств о (дор о жные 
ф он ды)  

3 3 Я0 2 60 58 0 9 54  04  09 00 0 2 57 8,3 

 Ин ые б ю д жетные ас сигнов ания 3 3 Я0 2 60 58 0 9 54  04  09 80 0 2 57 8,3 

 



Пятница,  31 марта   2017 г.  №  13 4 Ïîðå÷àíêà

 

  Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) , 
индивидуальным предприни мателям,  
физическим лицам - пр оизводител ям 
товаров, работ, услуг  

33Я0260580 954 04 09 810 2578,3 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением му ниципальн ых 
учреждений) на содержание  и ремонт 
авто мобильных  дорог общего 

пользования из  доро жного фонда 

33Я0261050 000 00 00 000 1693,9 

Отдел г ородского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0261050 954 00 00 000 1693,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ Э КОНОМИКА 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 предприни мателям,  
физическим лицам - пр оизводител ям 

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 му ниципальн ых 
учреждений)  

33Я0360580 000 00 00 000 120,0 

  Отдел город ского хозяйств а 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0360580 954 00 00 000 120,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ Э КОНОМИКА 33Я0360580 954 04 00 000 120,0 

Транспорт 33Я0360580 954 04 08 000 120,0 

Иные бюджетные ассигно вания 33Я0360580 954 04 08 800 120,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) , 
индивидуальным предприни мателям,  

физическим лицам - пр оизводител ям 
товаров, работ, услуг  

33Я0360580 954 04 08 810 120,0 

  Обеспечен ие деятельности 
предста вител ьно го органа 
муниципального обра зования 

7500000000 000 00 00 000 585,9 

Расходы на обеспечен ие деятельности 
предста вител ьно го органа 
муниципального обра зования 

7590000000 000 00 00 000 585,9 

 Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

7590000140 000 00 00 000 585,9 

Отдел г ородского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7590000140 954 00 00 000 585,9 

ОБЩЕГ ОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВО ПРОСЫ 

7590000140 954 01 00 000 585,9 

 

Фун кцио нирование законодательных 
(представительных) органов 
государственно й влас ти и 
предста вител ьных органов 
муниципальных  образований 

7590000140 954 01 03 000 585,9 

  Расходы на в ыплаты  персонал у в целях 
обеспечения в ыполнения функций 
государственными (муниципальными)  
органами, казенными учреждениями,  
органами управления государственными 
внебюджетными фо ндами 

7590000140 954 01 03 100 430,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных ) 
органов 

7590000140 954 01 03 120 430,4 

  Закуп ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государс твенных  

(муниципал ьных) нужд 

7590000140 954 01 03 200 155,5 

 Иные з акупки то варов, работ и услуг для 

обеспечения государс твенных  
(муниципал ьных) нужд 

7590000140 954 01 03 240 155,5 

  Процентные платеж и по  
муниципальному долг у 

7800000000 000 00 00 000 1,0 

 Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долг у 

7800002230 000 00 00 000 1,0 

Отдел г ородского хозяйства 

Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7800002230 954 00 00 000 1,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАР СТВЕННОГО И 
МУ НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

7800002230 954 13 00 000 1,0 

Обслуживание  государственно го 
внутреннего и муниципально го дол га 

7800002230 954 13 01 000 1,0 

 Обслуживание  государственно го 
(муниципал ьного) долга 

7800002230 954 13 01 700 1,0 

Обслуживание  муниципального долга 7800002230 954 13 01 730 1,0 

  Предупр еждение и ликвида ция 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природно го и 
тех ноге нного характера 

8300000000 000 00 00 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением му ниципальн ых 
учреждений)  

8300060580 000 00 00 000 50,0 

Отдел г ородского хозяйства 

Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8300060580 954 00 00 000 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И 
ПРАВООХРАНИТЕ ЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС ТЬ 

8300060580 954 03 00 000 50,0 

 Защита насел ения и территории от 
чрезвычайны х ситу аций природного и 
тех ноге нного 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 

  Мероприяти я 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 г ородского 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 21,5 

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 4,5 

Отдел г ородского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8600020360 954 00 00 000 4,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600020360 954 01 00 000 4,5 

  Другие общегосударственные вопросы 8600020360 954 01 13 000 4,5 

 Иные бюджетные ассигнования 8600020360 954 01 13 800 4,5 

 Исполнение судебных актов 8600020360 954 01 13 830 4,5 

Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 17,0 

Отдел г ородского 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 

 

 Ины е б ю д жетные асси гнова ния 8 600 02 24 10 9 54  01  13  8 00  17 ,0 

 Упл ата  н ало го в, сбор ов и  иных  п латежей  8 600 02 24 10 9 54  01  13  8 50  17 ,0 

  Ос ущ ествл ение отде льных  п о лн ом оч ий 
в  обл асти во дн ых о тнош ений  

8 700 00 00 00 0 00  00  00  0 00  80 ,0 

 Субсид ии ю р идич ески м  л ицам  (за 
исклю ч ением  м у ниципальн ых  
у чрежд ений)  

8 700 06 05 80 0 00  00  00  0 00  80 ,0 

 От дел г оро дск ог о хоз яй ства  
А дм инистр ации  м ун иципаль но го  
о браз ов ания "Дем идо вс ки й р айон"  
См ол енской  о бл асти 

8 700 06 05 80 9 54  00  00  0 00  80 ,0 

Н АЦИ ОН АЛ Ь НАЯ Э КОНО М ИК А 8 700 06 05 80 9 54  04  00  0 00  80 ,0 

 Водн о е хо зяй ство  8 700 06 05 80 9 54  04  06  0 00  80 ,0 

 Ины е б ю д жетные асси гнова ния 8 700 06 05 80 9 54  04  06  8 00  80 ,0 

 Субсид ии ю р идич ески м  л ицам  (кр о ме 
неком м ер чески х о р ган изаций) , 
инди ви д уальным  п ред пр ини мателям ,  
ф изиче ским  л ицам - пр ои з во дител ям  
то ва ров , р або т, у слуг  

8 700 06 05 80 9 54  04  06  8 10  80 ,0 

  Резер вны е ф он ды местных  

ад ми нистр аций 

8 900 00 00 00 0 00  00  00  0 00  50 ,0 

Расхо ды за сч ет сред ств р езе рвно го фо нда 
А дм инистр ации  п осел ения 

8 900 02 88 80 0 00  00  00  0 00  50 ,0 

 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образ ования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8900028880 954 00 00 000 50,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8900028880 954 01 00 000 50,0 

 Резервные фонды 8900028880 954 01 11 000 50,0 

  Иные бюджетные ассигнования 8900028880 954 01 11 800 50,0 

 Резервные средства 8900028880 954 01 11 870 50,0 

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

9200000000 000 00 00 000 23,2 

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

92000П1050 000 00 00 000 23,2 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образ ования "Демидовский район" 
Смоленской области 

92000П1050 954 00 00 000 23,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П1050 954 01 00 000 23,2 

 Обеспечение деятельности финансовых, 
налог овых 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 9655,1 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

9310000000 000 00 00 000 317,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 00 00 000 29,6 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310000160 954 00 00 000 29,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 954 05 00 000 29,6 

 Жилищное хозяйство 9310000160 954 05 01 000 29,6 

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

9310000160 954 05 01 200 29,6 

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

9310000160 954 05 01 240 29,6 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному 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  3637,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 00 00 000 436,5 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320000160 954 00 00 000 436,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320000160 954 05 00 000 436,5 

Коммунальное хозяйство 9320000160 954 05 02 000 436,5 

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

9320000160 954 05 02 200 436,5 

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

9320000160 954 05 02 240 436,5 

 

Субсидии юридическим ли ца м (за 
исключением му ниципальных 
учреждений) 

9320060580 000 00 00 000 3201,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 

образ ования "Дем идовский район" 
Смоленской области 

9320060580 954 00 00 000 3201,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬН ОЕ 
ХОЗЯ ЙСТВО 

9320060580 954 05 00 000 3201,0 

Коммунальное хозяйств о 9320060580 954 05 02 000 3201,0 

Иные  бюджетные ассигнования 9320060580 954 05 02 800 3201,0 

 Субс идии юр идическим лица м (кроме 
неком мерческих 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 обеспе чение деятельности 
полномочий мун иципального  
образ ования 

9330000160 000 00 00 000 3300,0 

Отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 
образ ования "Дем идовский район" 
Смоленской области 

9330000160 954 00 00 000 3300,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬН ОЕ 
ХОЗЯ ЙСТВО 

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 

 Ины е закупки товаров,  работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9330000160 954 05 03 240 3300,0 

Субсидии юридическим ли ца м (за 
исключением му ниципальных 
учреждений) 

9330060580 000 00 00 000 200,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образ ования "Дем идовский район" 

Смоленской области 

9330060580 954 00 00 000 200,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬН ОЕ 
ХОЗЯ ЙСТВО 

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 ли ца м (кроме 

неком мерческих 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 ли ца м (за 
исключением му ниципальных 
учреждений) 

9350060580 000 00 00 000 200,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образ ования "Дем идовский район" 
Смоленской области 

9350060580 954 00 00 000 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯ ЙСТВО 

9350060580 954 05 00 000 200,0 

 

Бл аго уст ро йство  9 35 0 0605 8 0 9 54  05 03 0 00 200 ,0 

 Ины е бю джетные асси гнов ан ия 9 35 0 0605 8 0 9 54  05 03 8 00 200 ,0 

Су бси дии ю ридическим ли ца м (кр оме 
неком мер ческих ор ганизац ий), 
индив идуальн ым пр едпр инима телям,  

физическим  лицам -  произво дителям  
то вар ов, р або т, у слу г 

9 35 0 0605 8 0 9 54  05 03 8 10 200 ,0 

 Про чие м еро приятия п о  благ оуст ро йству 
муниципал ьно го р ай она и  пос елений  

9 36 0 0000 0 0 0 00  00 00 0 00 1 900 ,0 

Расхо ды на о беспечение де ятел ьн ос ти 
пол номоч ий мун ицип ального  
о браз ования 

9 36 0 0001 6 0 0 00  00 00 0 00 100 ,0 

О тдел  горо дск ого хо зяйства 

А дминистр ации муницип ал ьн ого 
о браз ования "Дем идовский р ай он" 
Смол ен ско й области 

9 36 0 0001 6 0 9 54  00 00 0 00 100 ,0 

ЖИ ЛИЩ Н О-КО ММУН А ЛЬН ОЕ  
Х ОЗЯ ЙСТВО  

9 36 0 0001 6 0 9 54  05 00 0 00 100 ,0 

Бл аго уст ро йство  9 36 0 0001 6 0 9 54  05 03 0 00 100 ,0 

З акупка товар ов , р абот  и усл уг для 

о беспечения г о суд арственных  
(м униципал ьн ых) н у жд 

9 36 0 0001 6 0 9 54  05 03 2 00 100 ,0 

И ные  зак упки то варо в, рабо т и у слу г для 
о беспечения г о суд арственных  
(м униципал ьн ых) н у жд 

9 36 0 0001 6 0 9 54  05 03 2 40 100 ,0 

Су бси дии ю ридическим ли ца м (з а 

исклю чен ием м у ници па льн ых 
у чреж ден ий) 

9 36 0 0605 8 0 0 00  00 00 0 00 1 800 ,0 

  Отде л горо дско го х озяй ств а 
А дминистр ации муницип ал ьн ого 
о браз ования "Дем идовский р ай он" 
Смол ен ско й области 

9 36 0 0605 8 0 9 54  00 00 0 00 1 800 ,0 

 ЖИ ЛИЩ Н О-КО ММУ НА ЛЬН ОЕ  
Х ОЗЯ ЙСТВО  

9 36 0 0605 8 0 9 54  05 00 0 00 1 800 ,0 

  Благоу стр о йств о 9 36 0 0605 8 0 9 54  05 03 0 00 1 800 ,0 

И ные  бю джетные ассигнования 9 36 0 0605 8 0 9 54  05 03 8 00 1 800 ,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 м униципальных 
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 

8 . Приложение 19 «М ежбю джетные тр ансферты , выд еляемые из местного  бюдж ета 
в  2017 году  на финансирование расходов, с вязанных с передач ей бю дж ету 
м униципальног о образования «Д емидов ски й район» С моленск ой обла сти 
пол номоч ий»:  изло жить в  следую щей ред ак ции: 

                                                     Пр ило жение 1 9 

                                                     к р ешению  "О  бю дж ет е 

                                                     Деми до вского  горо дс кого поселе н ия 

                                                     Деми до вского  района С моле н ской  

                                                     об ла ст и на 20 17 год и на пла новы й период 

                                                     20 18 и 2019 годо в   

М ежбю джетны е тран сферт ы , вы дел яемые из  местно го бюджета  в 2 01 7 го ду  на 
фи на нсирован ие р асход о в, связан ных  с переда чей бюджету му ницип а льно го 

об разо вани я «Д ем идовский рай он»  См оленско й обл асти по лном очий  

  

Наименов ание передаваемог о  пол ном о чия Су мма расхо дов  
20 17 

(тыс.р уб. ) 

    

-осу щес твле ние по лн ом о чи й к он тро льно  - рев изио нно й ко м исси и Де ми д овс к ог о 
горо дск ог о посел ения  по  о сущ ествл ению внеш него му ниципал ьн ог о кон тро ля  

2 3 ,2 

    

Ит о го : 2 3 ,2 

    

    

 

2 . Насто ящее решение вступает в  силу  с мом ента е го по дписания. 
       

 3 .Опуб лико ват ь на сто ящее р еш ение в га зете "П о речан ка " 
  
  

       
       

Г лава муни ципальног о обр азо ван ия 
Д емидо вско го гор од ско го  поселения 
Д емидо вско го р айо на Смо ленско й об ласти                                                             

                
В.К .Матвее в 

 

 

                            Справочная таблица к решению от _____________ 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 

   
  

   
  

      

 Расходы           
№п/п Наименование Раз- Подразд. Целевая Вид Эк.  

Класс. 
Доп. 

Класс. 
Рег. 

Класс.  
Сумма, 

руб. 
Сумма, руб.  

дел статья расх.  

2017 2018       
1 Перечисления 

другим бюд жетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

01 06 92000П1050 540 251  03201#502 +500,00   

2 Проч ие расходы 01 13 8600020360 831 290  U -500,00   
3 Работы и услуги по 

содержанию 
имущества 

04 09 33Я0102250 244 225  U -2000000,00   

4 Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производител ям 

товаро в, работ, 
услуг 

04 09 33Я0260580 811 241 D1 U +2000000,00   

5 Прочие работы и 
услуги 

05 01 9310000160 244 226  U +13485,01   

6 Прочие работы и 
услуги 

05 02 9320000160 244 226  U -13485,01   

  Итого:               0 0 0 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМИДОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2017 г.                     № 21
 О вне сении изме нений в решение Совета депутатов Де-

мидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 27.12.2016 года № 107         "О

бюджете Демидовского городского поселения  Демидовского
района Смоленской области на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019годов"

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
27.12.2016 года № 107 " О бюджете Демидовского городского
поселения  Демидовского района Смоленской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019годов", с учетом изменений
принятых решением от 09.03.2017 года № 12 следующие измене-
ния:

1) В приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов
на 2017 год", внести следующие изменения:

в строках:

в ст роках : 
цифры «317 ,6» ,«29,6» заменить на ци фры «3 27,6 » и «3 9,6 »со от ветствен но ; 
Ко мм ун альное хо зяй ство 0 5 0 2 0 0 000 000 00  0 00 363 7, 5 

Мер оп ри ят ия в  обл асти жил ищ но -ко мм у нально го 
хо зяй ства 

0 5 0 2 9 3 000 000 00  0 00 363 7, 5 

Мер оп ри ят ия в  обл асти ко мм ун альног о хо зя йства 0 5 0 2 9 3 200 000 00  0 00 363 7, 5 
Расходы  на о беспеч ение де ятельно сти 
по лн ом очи й  м ун иципальног о обр азов ания 

0 5 0 2 9 3 200 001 60  0 00 436 , 5 

Заку пка това ров , рабо т и усл уг  д ля  обе спечения 
госу д арст ве нных (м уни ципальных) н ужд  

0 5 0 2 9 3 200 001 60  2 00 436 , 5 

Ин ые закуп к и то ва ров,  рабо т и у слуг  дл я 
об еспечения го сударстве нных  (мун иципальных ) 
нужд 

0 5 0 2 9 3 200 001 60  2 40 436 , 5 

цифры «363 7,5 »,«4 36,5 » заменить на цифры  «362 7,5»и«426,5 »соо тв етственно . 

2)  В  при ложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (мун иципальны м программам и непро гра ммным напр авлен иям 
деятель ности),  груп пам (группам и подг руппам) видов р асхо дов кл ассификации 
рас ходов бюджетов на 2017 го д»,  внести сле дующи е изменения: 
В ст оках: 

 М ероп р ият ия  в об ласти ж или щ ног о хо зяй ства  9 3100 000 0 0 00 0 31 7, 6 

  Расхо ды  н а обеспечение деятел ьности  п ол ном о чий  мун иципальног о 
об раз ования 

9 3100 001 6 0 00 0 2 9, 6 

Зак упк а това ро в, раб от  и услуг  д л я о беспечения госу дарстве нных 
(му ниципальных) н ужд  

9 3100 001 6 0 20 0 2 9, 6 

Ин ые закуп ки т о ва ров,  рабо т и услуг  д ля об еспечения госуд арственных  
(му ниципальных) н ужд  

9 3100 001 6 0 24 0   2 9, 6 

цифры «317 ,6» ,«29,6» заменить на ци фры «3 27,6 » и «3 9,6 »со от ветствен но ; 
    М ероп ри яти я в о б ласти  к ом м ун ально го  хо зяй ства  9 3200 000 0 0 00 0 363 7 ,5 

  Расхо ды  н а обеспечение деятел ьности  п ол ном о чий  мун иципальног о 
об раз ования 

9 3200 001 6 0 00 0 43 6, 5 

Зак упк а това ро в, раб от  и услуг  д л я о беспечения госу дарстве нных 
(му ниципальных) н ужд  

9 3200 001 6 0 20 0             436 ,5  

  И ные зак уп ки  товаро в, раб от  и  у слу г д л я о б есп ечения го сударстве нных  
(му ниципальных) н ужд  

9 3200 001 6 0 24 0 43 6, 5 

цифры «363 7,5 »,«4 36,5 » заменить на цифры  «362 7,5»и«426,5 »со отв етственно . 

Жи л ищ но е х озяйств о 0 5 0 1 0 0 000 000 00  0 00 317 , 6 

Мер оп ри ят ия в  обл асти жил ищ но -ко мм у нально го 
хо зяй ства 

0 5 0 1 9 3 000 000 00  0 00 317 , 6 
 

Мер оп ри ят ия в  обл асти жил ищ но го  хоз яй ств а  0 5 0 1 9 3 100 000 00  0 00 317 , 6 

Расходы  на о беспеч ение де ятельно сти 
по лн ом очи й  м ун иципальног о обр азов ания 

0 5 0 1 9 3 100 001 60  0 00 29 , 6 

Заку пка това ров , ра бо т и услуг  д ля  обе спечения 

госу д арст ве нных (м уни ципальных) н ужд  

0 5 0 1 9 3 100 001 60  2 00 29 , 6 

Ин ые закуп к и то ва ров,  рабо т и у слуг  дл я 
об еспечения го сударстве нных  (мун иципальных ) 
нужд 

0 5 0 1 9 3 100 001 60  2 40 29 , 6 
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3) в приложение 13 «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», внести 
следующие изменения: 
В строках: 

Жилищное хозяйство 954 05 01 0000000000 000 317,6 
Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

954 05 01 9300000000 000 317,6 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

954 05 01 9310000000 000 317,6 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 01 9310000160 000 29,6 

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

954 05 01 9310000160 200 29,6 

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

954 05 01 9310000160 240 29,6 

цифры «317,6»,«29,6» заменить на цифры «327,6» и «39,6»соответственно; 
Коммунальное хозяйство 954 05 02 0000000000 000 3637,5 

Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

954 05 02 9300000000 000 3637,5 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

954 05 02 9320000000 000 3637,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 02 9320000160 000 436,5 

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

954 05 02 9320000160 200 436,5 

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

954 05 02 9320000160 240 436,5 

цифры «3637,5»,«436,5» заменить на цифры «3627,5»и«426,5»соответственно. 

4) в приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2017 
год», внести следующие изменения: 
В строках: 

цифры «317,6»,«29,6» заменить на цифры «327,6» и «39,6»соответственно; 
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

9320000000 000 00 00 000  3637,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 00 00 000 436,5 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320000160 954 00 00 000 436,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320000160 954 05 00 000 436,5 

Коммунальное хозяйство 9320000160 954 05 02 000 436,5 

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

9320000160 954 05 02 200 436,5 

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

9320000160 954 05 02 240 436,5 

цифры «3637,5»,«436,5» заменить на цифры «3627,5»и«426,5»соответственно. 

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 
 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

9310000000 000 00 00 000 317,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 00 00 000 29,6 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310000160 954 00 00 000 29,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 954 05 00 000 29,6 

Жилищное хозяйство 9310000160 954 05 01 000 29,6 

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

9310000160 954 05 01 200 29,6 

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

9310000160 954 05 01 240 29,6 

 

 

                            Справочная таблица к решению от28.03.2017 года № 21                                                    
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 
   

  
   

  

      

 Расходы           
№п/п Наименование Раз- Подразд. Целевая Вид Эк. 

Класс. 

Доп. 

Класс. 

Рег. 

Класс. 

Сумма, 

руб. 
Сумма, руб. 

дел статья расх. 

2017 2018       

1 Прочие работы и 
услуги 

05 01 9310000160 244 226  U +10000,00   

2 Прочие работы и 
услуги 

05 02 9320000160 244 226  U -10000,00   

  Итого:               0 0 0 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ДЕМ ИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   28 марта 2017 г.                       №22
  Об утверждении Порядка формирования, ведения, обя-

зательного опубликования перечня имущества, находящего-
ся в собственности Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимате льства)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", Федеральным законом от 22 июля 2008
года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Совет депутатов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области Смоленской
области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения,

обязательного опубликования перечня имущества, находящегося
в собственности Демидовского городского  поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию, а также раз-
мещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации
муниципального образования "Демидовский район"  Смоленской
области.

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

                                      Приложение
 к решению Совета депутатов   Демидовского городского по-

селения  Демидовского района Смоленской области
от 28.03.2017  года № 22

ПОРЯ ДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ДЕМ ИДОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ

ТРЕТЬИХ ЛИЦ  (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСТВА)

1. Общие положения
Настоящим Порядком в соответствии с Федеральным законом

от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии  малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от
22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной  собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений  в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 N
67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право зак-
лючения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса", в целях развития малого и среднего предпринимательства
устанавливаются правила формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня имущества, находящегося в собственнос-
ти  Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства) (далее - перечень имущества).

Имущество, указанное в перечне, может быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства. Такое иму-
щество не подлежит отчуждению в частную собственность, за ис-
ключением возмездного отчуждения такого имущества в собствен-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства  в соот-
ветствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля
2008 года №159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в го сударственной собственности
субъектов Российской Федерации или муниципальной собствен-
ности арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

     Перечень и все вносимые в  него изменения подлежат опуб-
ликованию в средствах массовой информации и размещению в
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования
"Демидовский район"  Смоленской области в течение 10 кален-
дарных дней с даты утверждении.

Информация в отношении муниципального имущества, вклю-
ченного в перечень, является открытой и предоставляется Отде-
лом городского хозяйства Администрации  муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области любым за-
интересованным лицам на основании их письменного обращения
в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления такого
обращения.

2. Формирование перечня имущества
2.1. Перечень имущества формируется специалистом Отдела

городского хозяйства Администрации  муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области на основании
информации, содержащейся в реестре муниципального имуще-
ства Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области.

2.2. Перечень имущества может быть сформирован из имуще-
ства:

1) являющегося муниципальной собственностью Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти и включенного в реестр муниципального имущества Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области;

2) свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства);

3) отвечающего санитарным нормам и правилам, а также по-
зволяющего его использовать в соответствии с целевым назначе-
нием.

2.3. Утверждение перечня, включение муниципального иму-
щества в перечень  и исключение из перечня осуществляется реше-
нием Совета депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области.

 Совет депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области утверждает перечень с еже-
годным - до 1 ноября текущего года дополнением перечня муни-
ципальным имущество.

Прилагаемый к указанному в настоящем пункте правовому
акту перечень имущества должен содержать данные, позволяющие
его индивидуализировать: наименование объекта; адрес; площадь.

2.4. Сведения об утвержденном перечне, а также о внесенных
в него изменениях подлежат представлению в корпорацию разви-
тия малого и среднего предпринимательства в целях проведения
мониторинга в соответствии с Федеральным законом от  24 июля
2007г. №209-ФЗ "О развитии  малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации". Состав указанных сведений,
сроки, порядок и форма предоставления устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим фун-
кции по выработке государственной политики и нормативно- пра-
вовому регулированию в сфере развития предпринимательской
деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.

2.5. Специалист Отдела  городского хозяйства  Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области направляет в орган исполнительной власти  субъекта
Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнитель-
ным органом государственной  власти субъекта Российской Феде-
рации на взаимодействие с Корпорацией в области развития мало-
го и среднего предпринимательства:

1) сведения о перечнях муниципального имущества - в тече-
ние 10 рабочих дней со дня их утверждения;

2) сведения об изменениях, внесенных в перечни муниципаль-

ного имущества, в том числе о ежегодных дополнениях таких
перечней муниципальным имуществом -  в течение 10 рабочих
дней со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего
года.

3. Ведение перечня имущества
3.1. Ведение перечня имущества осуществляется специалис-

том Отдела городского хозяйства  Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области посред-
ством внесения изменений в перечень имущества. Внесение изме-
нений в перечень имущества утверждается решением Совета депу-
татов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области.

3.2. Внесение изменений  в перечень имущества осуществляет-
ся при включении или исключении имущества.

3.3. Включение имущества в перечень может осуществляться в
случаях:

1) возникновения права собственности Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области;

2) прекращения прав третьих лиц  (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства).

3) высвобождения помещений от основной деятельности му-
ниципальными унитарными предприятиями, муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, подтвержденного балансодер-
жателем муниципального помещения в виде справки.

3.4. Исключение имущества из перечня может осуществляться
в случаях:

1) необходимости использования имущества органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти, муниципальными унитарными  предприятиями, муниципаль-
ными учреждениями, областными государственными органами
власти и областными государственными предприятиями (учреж-
дениями);

2) отсутствия заявок на предоставление в аренду имущества,
указанного в перечне, от субъектов малого или среднего пред-
принимательства в течение трех лет со дня опубликования переч-
ня.

3.5. Внесение информации об имущественных правах субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на имущество, ука-
занное в перечне, осуществляется в течении десяти дней после
заключения договора аренды или прекращения срока его действия.

4. Обязательное опубликование перечня имущества
4.1. Информационное сообщение, содержащее перечень иму-

щества (далее -  информационное сообщение), подлежит опубли-
кованию один раз в год. В случае внесения изменений в перечень
имущества специалистом Отдела городского хозяйства  Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области он подлежит опубликованию в течение семи дней
со дня утверждения. Информация публикуется в газете "Поречан-
ка", а также на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район"  Смоленской области в
сети "Интернет".

4.2. Обязательному опубликованию в информационном сооб-
щении наряду с перечнем имущества подлежат следующие сведе-
ния:

1) наименование органа местного самоуправления Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, утвердившего перечень имущества, с указанием даты и но-
мера правового акта, утверждающего перечень имущества;

2) порядок, место и время подачи заявок на предоставление во
владение и (или) пользование имущества, указанного в опублико-
ванном перечне имущества;

3) исчерпывающий перечень представляемых заявителями до-
кументов  и требования к их оформлению.

5. Порядок и условия предоставления имущества,
включенного в Перечень, в аренду
5.1. Порядок и условия предоставления имущества, включен-

ного в Перечень, в аренду осуществляется на основании Положе-
ния о Порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от   28 марта 2017 г.                   № 23
Об утве рждении Правил учета муниципального имуще-

ства Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области и ведение реестра муниципального
имущества Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района  Смоленской области

В соответствии   с Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424
"Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества", Порядком  управле-
ния и распоряжения имуществом Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области, утвержденным
решением Совета депутатов Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области от 22 апреля 2014 года
№ 34, Уставом Демидовского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области, Совет депутатов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области

 Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемые Правила учета муниципального иму-

щества Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на  Смоленской области и ведение реестра муниципального иму-
щества Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на  Смоленской области.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете "Поречанка", а также размещению в сети Интернет
на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области.

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

Приложение
к решению  Совета депутатов  Демидовского городского по-

селения  Демидовского района  Смоленской области
от 28.03.2017г.     № 23

ПРАВ ИЛА
 УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ДЕМ ИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕ-
МИДОВСКОГО РАЙОНА СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ДЕМИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИ-

ДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
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1.1. Правила учета муниципального имущества Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области и ведение реестра муниципального имущества Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области (далее - Правила) устанавливают состав подлежащего уче-
ту муниципального имущества, порядок его учета и порядок пре-
доставления информации из реестра муниципального имущества
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области, а также иные требования, предъявляемые к сис-
теме учета муниципального имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 30 августа 2011
года № 424 "Об утверждении порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества", Поряд-
ком управления и распоряжения имуществом Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области,
утвержденным решением Совета депутатов Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области от 22
апреля 2014 года № 34, Уставом Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области, утвержденным
решением Совета депутатов Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области от 01 февраля 2006
года № 18.

1.2. Объектами учета в реестре муниципального имущества
являются: находящееся в муниципальной собственности не-
движимое имущество (здание, строение, сооружение или объект
незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежи-
лое помещение или иной  прочно связанный с землей объект, пере-
мещение которого без соразмерного ущерба его назначению не-
возможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижи-
мости);

находящееся в муниципальной собственности движимое иму-
щество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного общества или товарищества либо иное не относя-
щееся к недвижимости имущество, стоимость которого превыша-
ет 50000 рублей, транспортные средства независимо от стоимос-
ти, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за
муниципальными учреждениями;

муниципальные унитарные предприятия, муниципальные уч-
реждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли
(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат
муниципальным образованиям, иные юридические лица, учреди-
телем (участником) которых является муниципальное образова-
ние.

Правила предоставления сведений об имуществе в реестр му-
ниципального имущества Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области осуществляется в соот-
ветствии с Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 "Об утвержде-
нии порядка ведения органами местного самоуправления реест-
ров муниципального имущества".

1.3. Ведение реестра муниципального имущества Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти осуществляется Отделом городского хозяйства  Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

1.4. Отдел городского хозяйства Администрации    муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее - Отдел),  обязан:

обеспечивать соблюдение правил ведения реестра муниципаль-
ного имущества Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области и требований , предъявляемых к
системе ведения реестра;

обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру муниципаль-
ного имущества Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области и защиту государственной и ком-
мерческой тайны;

осуществлять информационно-справочное обслуживание, вы-
давать выписки из реестра муниципального имущества Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
л а с т и .

1.5. Реестр муниципального имущества Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области  (да-
лее - Реестр) ведется на бумажном и электронном носителях. Ре-
естр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных
для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих
предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки инфор-
мации.

2. Порядок учета муниципального имущества
2.1. Правообладатель (балансодержатель) для внесения сведе-

ний в Реестр об имуществе, приобретенном им на законных осно-
ваниях после вступления в силу настоящих Правил, представляет в
отдел в 2-недельный срок с момента приобретения:

заявление;
надлежащим образом заполненную и заверенную карту учета

муниципального имущества (приложения NN 2, 3);
надлежащим образом заверенные копии документов, подтвер-

ждающих приобретение правообладателем (балансодержателем)
объекта учета, возникновение соответствующего вещного права
на объект учета и иных документов, подтверждающих сведения об
объекте учета, реквизиты которых приведены в картах учета.

2.2. В отношении муниципального имущества, принадлежа-
щего на дату утверждения настоящих Правил на праве хозяйствен-
ного ведения, оперативного управления или  в силу закона, право-
обладатель (балансодержатель) обязан предоставить в Отдел доку-
менты, указанные в пункте 2.1, в течение года со дня утверждения
настоящих Правил.

2.3. При изменении сведений об объекте учета правооблада-
тель (балансодержатель) в 2-недельный срок со дня получения из-
менений представляет в Отдел заявление и документы, подтверж-
дающие новые сведения об объекте учета, заверенные надлежа-
щим образом, для внесения в Реестр новых сведений об объекте
учета.

2.4. Сведения о создании муниципальным образованием му-
ниципальных унитарных предприятий, муниципальных учрежде-
ний, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об
участии муниципального образования в юридических лицах вно-
сятся в Реестр на основании принятых решений о создании (уча-
стии в создании) таких юридических лиц.

Внесение в Реестр записей об изменении сведений о муници-
пальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях
и иных юридических лицах осуществляется на основании пись-
менных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются заве-
ренные копии документов, подтверждающих изменение сведений.
Соответствующие заявления предоставляются в Отдел в 2-недель-
ный срок с момента изменения сведений об объектах учета.
        2.5. Правообладатель (балансодержатель) обязан предостав-
лять в Отдел полную и достоверную информацию, достаточную
для создания и ведения Реестра, об имеющемся у него муници-
пальном имуществе.

2.6. Отдел в течение 30 календарных дней со дня получения
документов, указанных в пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 настоящих
Правил (далее - документы правообладателя (балансодержателя)),
обязан провести проверку предоставленных документов и по ее
результатам принять одно из следующих решений:

2.6.1. о внесении объекта учета в реестр муниципального
имущества Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, присвоении  реестрового номера му-
ниципального имущества, если установлены подлинность и пол-
нота документов правообладателя (балансодержателя), а также
достоверность и полнота содержащихся в них сведений;

2.6.2. о внесении изменений  в реестр муниципаль-
ного имущества Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области с внесением записей об измене-
ниях сведений либо о прекращении права муниципальной соб-
ственности Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, если установлены подлинность и пол-
нота документов правообладателя (балансодержателя), а также
достоверность и полнота содержащихся в них сведений;

2.6.3. о приостановлении процедуры учета, если
установлены неполнота и (или) недостоверность содержащихся в
документах правообладателя (балансодержателя) сведений, или у
должностного лица, на которое возложены обязанности по орга-
низации учета и ведению Реестра, возникли сомнения в подлинно-
сти, полноте и (или) достоверности указанных документов и све-
дений, либо документы правообладателя (балансодержателя) по
форме и содержанию не соответствуют установленным настоящи-
ми Правилами требованиям;

2.6.4. об отказе внесения объекта в реестр муниципально-
го имущества Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, внесения изменений в объект учета,
если установлено, что представленное к учету имущество, в том
числе право муниципальной собственности на которое не зареги-
стрировано или не подлежит регистрации, не находится в соб-
ственности Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области.

2.7. В случае принятия решения, указанного в пункте 2.7.1.
настоящих Правил, Отдел обязан не позднее 10 рабочих дней со
дня принятия решения внести в реестр муниципального имуще-
ства Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области объект учета.

2.8. В случае принятия решения, указанного в пункте 2.7.2.
настоящих Правил, Отдел обязан не позднее 10 рабочих дней со
дня принятия решения внести изменения по каждому объекту уче-
та, ранее учтенному в муниципальной собственности.

2.9. В случае принятия решения, указанного в пункте 2.7.3.
настоящих Правил, Отдел обязан в течение 10 рабочих дней со
дня принятия решения приостановить процедуру учета и извес-
тить об этом правообладателя (балансодержателя).

Правообладатель (балансодержатель) в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения извещения Отдела о приостановле-
нии процедуры учета обязан дополнительно представить сведе-
ния, содержащие недостающие и (или) уточненные данные, и ко-
пии подтверждающих их документов. При этом дополнительно
представленные правообладателем (балансодержателем) докумен-
ты должны соответствовать требованиям, установленным настоя-
щими Правилами, и быть надлежащим образом заверены.

2.10. В случае принятия решения, указанного в пункте
2.7.4. настоящих Правил, Отдел обязан сообщить правообладате-
лю (балансодержателю) в письменной форме об отказе внесения
объекта в реестр муниципального имущества Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области с
указанием причины отказа.

2.11. В случае невыполнения правообладателем указан-
ных в настоящих Правилах требований Отдел вправе принять к
правообладателю меры ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.12. Полное обновление Реестра производится по дан-
ным годовых балансовых отчетов правообладателей (балансодер-
жателей) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Для обеспечения указанного обновления правообладате-
ли (балансодержатели) представляют в Отдел обновленные карты
учета и перечни имущества (приложения №№ 1, 4, 5, 6, 7); с
учетом проведенной инвентаризации имущества по состоянию на
1 января года, следующего за отчетным, ежегодно в срок до 01
марта текущего года.

3. Порядок представления информации из Реестра
3.1. Информация о муниципальном имуществе из Реестра пред-

ставляется любым заинтересованным лицам в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.2. Информация из Реестра о муниципальном имуществе
юридическим и физическим лицам по их письменному запросу
представляется Отделом городского хозяйства  Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области бесплатно.

3.3. Представление информации об объектах учета осу-
ществляется по надлежащим образом оформленным запросам в
виде выписок из реестра муниципального имущества Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти, уведомления об отсутствии объекта в реестре муниципально-
го имущества Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области в десятидневный срок  со дня поступ-
ления запроса.

4. Права и обязанности Отдела  городского хозяйства Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области по ведению Реестра

4.1. Отдел имеет право:
запрашивать и получать у правообладателей (балансодер-

жателей), включенных в реестр муниципального имущества Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, необходимую для ведения Реестра информацию об
их имуществе и знакомиться с документами, подтверждающими их
имущественные права;

запрашивать и получать информацию о муниципальном
имуществе в органах, наделенных полномочиями по осуществле-
нию государственной  регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

запрашивать в других организациях информацию, необ-
ходимую для ведения Реестра.

4.2. Отдел городского хозяйства  Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
обязан:

организовывать работу по формированию и ведению рее-
стра муниципального имущества Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области;

представлять юридическим и физическим лицам по их пись-
менному запросу информацию об объектах учета, содержащуюся
в Реестре, в соответствии с настоящими Правилами.

ежегодно, не позднее 1 апреля года следующего за отчет-
ным утверждать реестр муниципального имущества Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти  по состоянию на 1 января года следующего за отчетным Сове-
том депутатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области.

4.3. Отдел несет ответственность за достоверность, пол-
ноту и сохранность информационной базы реестра муниципаль-
ного имущества Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области.

                                                                 Приложение № 1 
                                                                  к правилам учета  

муниципального имущества 
                                                    Демидовского городского поселения 

Демидовского района Смоленской области 
              

             Форма 
 

Количество объектов  недвижимости            _ 
Количество  земельных  участков         _      _ 
Количество единиц  движимого  имущества, стоимость __ _ 
которого превышает 50 тыс.руб., транспортные средства 
независимо от стоимости и особо ценное движимое имущество 

 

КАРТА УЧЕТА юридического лица 
 по состоянию на «   1   »  января    20___  г. 

 

 

№ 
п/п 

Реквизиты и основные данные юридического лица  

1 Наименование юридического  
лица 

 

2 Адрес (местонахождение) 
 

 

3  ИНН  

4 ОГРН  
5 Дата государственной регистрации  

6 Документ основание создания юридического лица  

7 Ф.И.О. руководителя  

8 Телефон руководителя  
9 Контракт с руководителем  

10 Ф.И.О главного бухгалтера  

11 Примечания, основание исключения из реестра  

13 Дата исключения из реестра  

14 Статус   

Сведения 

15 ОКПО  

16 ОКТМО  

17 Наименование вышестоящего органа  

18 ОКПО вышестоящего органа   
19 ОКОНХ  
20 Отрасль   

21 Форма собственности  

22 КФС  

 
                                                                                                                                         
М.П.       Руководитель                                       ________________________________     
                                                                                                    (Ф,И,О, тел) 
                                                                                                                                            
                Гл. бухгалтер                                       ___________________________________ 
                                                                                                     (Ф,И,О, тел)                

23 Размер уставного фонда (руб)  

24 Балансовая стоимость основных средств (фондов)  
25 Остаточная стоимость основных средств (фондов)  

26 Стоимость чистых активов  
27 Размер доли МО в уставном (складочном) 

капитале для хоз.обществ (%) 
 

28 Среднесписочная численность работников  
29 Площадь земельного участка  

30 Кадастровый номер земельного участка  

Состав объектов учета 
31 Недвижимость (в т.ч. по перечню)  

32 Акции закрепленные в муниципальной 
собственности 

 

33 Акции подлежащие продаже   

34 
 

Иное движимое имущество  

35 Причина выбытия  

36 Закрепленных в муниципальной собственности  

37 Подлежащих продажи  

Обременения 
38 Годовая арендная плата в бюджет (руб)  

39 Сумма залога (руб)  

40 Дата окончания залога  

41 Иное  

Возможность приватизации 
42 Заявка на приватизацию (дата, №)  

43 Решение о приватизации (дата, №)  
44 Утверждение плана приватизации (дата, №)  

45 Способ приватизации  

46 Срок продажи акций (квартал/год)  
47 Ограничение  

48 Количество акций выставляемых на продажу  

49 Начальная цена акций  

Доходы от использования 
50 Часть прибыли перечисленной в бюджет   
51 Дивиденды перечисленные в бюджет   

52 Иные доходы перечисленные в бюджет   

Приложение № 2   
                                                                к правилам учета 

 муниципального имущества                                                                    
Демидовского городского поселения 

Демидовского района Смоленской области 
 

КАРТА УЧЕТА 
объекта недвижимого имущества 

№ п/п Реквизиты и основные данные 
1 Инвентарный номер объекта  

2 Кадастровый номер объекта  
3 Тип имущества  
4 Наименование объекта  
5 Адрес (месторасположение) объекта  
6 Площадь (протяженность) объекта (кв.м.) (м.)   
7 Кадастровая стоимость (руб.)   

8 Балансовая стоимость (руб.)  
9 Начисленная амортизация (износ) (руб.)  

10 Остаточная стоимость (руб.)   

11 Введен в эксплуатацию (год)  
12 Этажей   
13 Памятник истории и культуры  
14 Кадастровый номер земельного участка   
15 Площадь земельного участка  

16 Номер паспорта БТИ  
17 Дата выдачи паспорта БТИ  

18 Объект казны   

Сведения о балансодержателе 
19 Наименование балансодержателя   
20 Дата постановки на баланс  
21 Дата снятия с баланса  
22 Вид права  
23 Дата регистрации права   
24 Документы — основания   

Сведения о пользователе 
25 Наименование пользователя  
26 Дата начала пользования  

27 Дата окончания пользования  
28 Вид права  
29 Дата регистрации права  
30 Документы — основания  
31 Обслуживающее предприятие  
32 Сведения об ограничениях (обременениях)  

33 Сведения о сделках   

34 Дата включения в реестр   
35 Дата включения в реестр  
36 Дата исключения из реестра  

37 Документы об исключении из реестра  

38 Данные по состоянию на   
39 Статус  

 
 
Руководитель      _______________            _______________________       
«___»______________ г. 
                              подпись                    (Ф.И.О., телефон, факс) 

Главный бухгалтер _____________   М П  _______________________       
«___»______________ г. 
           подпись                    (Ф.И.О., телефон, факс) 
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                                                                                           Приложение № 3   
                                                                к правилам учета  

муниципального имущества                                                                    
Демидовского городского поселения  

Демидовского района Смоленской области 
 

КАРТА УЧЕТА 
объекта движимого имущества, стоимость которого превышает 50 тыс. руб., транспортного средства независимо от 

стоимости 
и особо ценного движимого имущества 

№ п/п 
 

Реквизиты и основные данные 

1 Инвентарный номер  

2 Тип имущества   
3 Наименование имущества  
4 Дополнительные сведения (модель/тип/марка)  
5 Год выпуска (изготовления)   
6 Дата, номер акта о вводе в эксплуатацию  

7 Состояние   

8 Балансовая стоимость имущества (руб.)   

9 Начисленная амортизация (износ) (руб.)   
10 Остаточная стоимость имущества (руб.)  
11 Объект казны   

Сведения о балансодержателе 
12 Наименование балансодержателя   
13 Дата постановки на баланс  
14 Дата снятия с баланса   
15 Вид права   

16 Дата регистрации права   

17 Документы — основания   

Сведения о правообладателе 
18 Наименование правообладателя   
19 Дата возникновения права  
20 Дата прекращения права  
21 Вид права   
22 Дата регистрации права  
23 Документы — основания  

Сведения о пользователе 
24 Наименование пользователя  

25 Дата начала пользования   
26 Дата окончания пользования   

27 Вид права  
28 Дата регистрации права   
29 Документы — основания   
30 Сведения об ограничениях (обременениях)   
31 Сведения о сделках  

32 Примечания   

33 Дата включения в реестр   

34 Документы о включении в реестр  

35 Дата исключения из реестра   

36 Документы об исключении из реестра   

37 Данные по состоянию на  

38 Статус   
 

 

Руководитель  _________________       ______________________    «____»_______________ г. 
                                       подпись                                  (Ф.И.О., телефон) 

Главный бухгалтер ______________      ______________________   «____»_______________ г. 
                                         подпись                    (Ф.И.О., телефон)                             

  
Приложение № 4 

к правилам учета  муниципального имущества 
Демидовского городского  поселения 

Демидовского района  Смоленской области   
         

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимости (зданий, сооружений, незавершенного строительства и земельных участков под 

зданиями)  
 __________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
по состоянию на 01.01.20____г. 

 

№ 
п/
п 

 

Наименование  
объектов   

недвижимости 
 

 

Местонахожде
ние/ 

памятник 
истории и  
культуры  

(да или нет) 

Вид права на 
объект 

недвижимост
и/ 

документ, 
удостоверяю

щий право 
(свидетельств

о о 
государственн

ой 
регистрации 

права ) 

Документ – 
основание  
перехода 

права, номер, 
дата 

(распоряжени
е, приказ, 

решение суда 
и пр.) 

Инвентарны
й номер 
объекта/ 

дата ввода в 
эксплуатаци

ю 
 

  

Номер 
техническог

о/ 
кадастровог
о паспорта,  
дата выдачи  

, 
кадастровый 

номер 

Балансова
я 

стоимость 
/ 

остаточна
я 

стоимость 
(рублей) 

Общая 
площадь 
(кв.м.) / 

протяжен
- 

ность (км) 

Количество 
этажей в 
здании / 

количество 
квартир в 

жилом доме  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 

 
 

         

 

2 
 

         

ИТОГО   

 

 
М.П.        Р уково дител ь                                                                   ___ ___ _______ _____________ _____ 
                Гл . б ухгалтер                                                                     __ _______ _______________ _______   

 

площ ад ь,  
сд анная в 

аренду ( кв.м) /  

количе ство  
аре ндато р ов  

сум ма 
арендно
й пл аты  

в  
бюджет 
(руб .)  

су мм а 
залога/ 

да та 

о кончан
ия 

зал ога 

     

вид  
обрем ене ния/  

до кумент-

о снование  
обрем ене ния, 
номер , дата 

  

дата  
возник но

в ения 

обрем ене
ния/ сро к 
обрем ене

ния   
           

ИТОГ О   

П рило жение № 5  
к  правилам у чета м уници паль ного имущества 

Деми довского городского посел ения 
Дем идовс ко го р айона Смолен ской о бласти 

             Форма 
                                                                                                                                                

Пер еч ень  
движимо го  имущ ес тва, ст оимость кот орог о прев ыш ает 5 0 ты с.  руб. , тра нспо ртны х ср едст в  

независ им о от  сто им ости и о собо  ценного  движи мого иму щества на ходящегося  у  
 _ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ __ ____ ___ __ __ ____ __ __ __ 

 (на имен ован ие ю рид иче ского  лица)  

по  состо янию  на  0 1. 01. 20        г . 
№ 
п/ п 

Инвент арны й 
но мер  

Наи менование  движимог о  
им уществ а , с веден ия  о б 

ог ран ич ениях 
(об ременения х) 

(для тр анс портн ых 
средст в  – моде ль, тип , 
марка,  номерно й зн ак)  

Год 
вып уска 
(изг отов
ления)  

Ка тего рия    
   объе кта     
( транс портно е  
  средст во,     
т ехно логич еское 
оборудование ,  
    иное)      

Да та, N  ак та 
 ввода в     
экс пл уатаци ю  

   О сно вание     
 н ахожд ения у   
балансо держа
теля  

П ервон ачаль
н ая  

(балансо вая )  
стоим ость  
(рубле й) 

О ста точн ая 
с тоим ость  
(рублей)  

         

         

         

          

         

 
М .П.        Руко вод ител ь                                                                 ____ ___ ____ ____ ____ ____________  
                                                                                                                            (Ф,И,О , тел)  
                Гл . б ухга лтер                                                               _ _____ ___ ____ _____ _____________ 
                                                                                                                             (Ф,И,О , тел)                

Приложение 6 
к правилам учета муниципального имущества 

Демидовского городского поселения  
Демидовского района Смоленской области                                                                                                           

              
                  Форма 

 КАРТА УЧЕТА 
 земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, по состоянию  

на «1» января 20     г. 

 

№ 
п/п 

Реквизиты и основные данные 

1 Инвентарный номер   

2 Кадастровый номер   

3 Категория земель  

4 Наименование земельного участка  
5 Адрес (местоположение) земельного 

участка  

 

6 Ориентир  

7 Разрешенное использование/назначение   

8 Фактическое использование/характеристика   

9 Площадь (протяженность) участка (кв.м.) 
(м.) 

 

10 Уточненная площадь (протяженность) 
участка (кв.м.) (м.)  

 

11 Кадастровая стоимость участка (руб.)  
12 Памятник истории, культуры  

13 Объект казны  

Сведения о балансодержателе 
14 Наименование балансодержателя  

15 Дата постановки на баланс  

16 Дата снятия с баланса   

17 Вид права  
18 Дата регистрации права  

19 Документы — основания  

Сведения о правообладателе 
20 Наименование правообладателя  

21 Дата возникновения права   

22 Дата прекращения права   

23 Вид права  

24 Дата регистрации права  

25 Документы — основания  

Сведения о землепользователе 
26 Наименование землепользователя  

27 Дата начала пользования  

28 Дата окончания пользования  

29 Вид права  
30 Дата регистрации права  

31 Документы — основания  

32 Сведения об ограничениях  

33 Сведения о сделках   

 
 
М.П.                     Руководитель      _____________                      
_____________________________ 
                                                                подпись                                                     (Ф.И.О., телефон) 

                                   Главный бухгалтер ________________           
______________________________ 
                                                                                    подпись                                             (Ф. И.О., телефон) 

 
 

34 Примечание  
35 Дата включения в реестр  
36 Документы о включении в  реестр   

37 Дата исключения из реестра   
38 Документы об исключении из реестра   
39 Данные по состоянию на  
40 Стат ус  

Пр ило же ние №  7 
к  пр авил ам  у ч ета мун иципаль ного  им ущ еств а 

Д емид овског о гор одс кого  по селе ния  
Д ем ид овско го ра йо на Смо ле нской  обл асти                 

               Фо рм а 
КА РТ А У Ч ЕТ А 

 юри ди ческо го  л иц а, а кц ии (д оли ,  п аи ) в у ста вном  ка пи тал е кот оро го,  
на хо дя т ся в му ни ц ипа льно й со б ст вен но ст и 

 по  со ст оя н ию  на  «  1 » янва ря  2 0__  г . 
№  
п /п  

 

 

  Т ип имущ е ства  

    Н аименов ани е ак ци он ерн ого /хо з яйств енно го  об щ ества (то в ар ищ ества)   

     Г ос у дар ствен ны й р егистра цио нн ый но мер о бщ еств а (тов ари ществ а)  
    О б щ ее ко ли че ство ак ций (шт)   

    О б щ ая  сто имо сть ак ций (р уб )   

    Ко л иче ство  об ык но в енных  акц ий (шт)  

    Н о минал ь ная стои мо сть об ыкн о венных  акц ий ( руб   

    Ко л иче ство  п ри вил егир ов анных  акц ий   
    Н о минал ь ная стои мо сть п ри вил еги р ованных  акц ий (руб )   

    Р азм ер д ол и в  ус тавом  (ск л адо чн ом ) к апи тал е (% )   

    С ум ма ди ви денд о в  

    О б ъ ект  к азн ы   

С вед ен ия о  ба ла нсод ерж ат еле  
   На и мено вание бал анс од ерж ателя   

   Дата по становк и н а б ала нс   

    Д ата снятия с бал ан са  

    Ви д пра в а   

    Д ата рег и стра ци и пр ава   
   До кумен ты -  о сно вания   

С веде ни я о пр ав ооб ла да те ле  
   На и мено вание пр аво об л адателя    

   Дата возн ик но вения  пр ава   

   Дата пр екр ащения пр ава    
   Вид  пра в а   

   Дата ре ги страц ии пр ава   

    Д ок ум енты —  о сн ования   

С веде н ия о п ольз ов а те ле  

   На и мено вание по ль зо вател я   
    Д ата во зн ик но вен ия пр ава  

    Д ата пр екр ащения пра ва   

    Ви д пра в а   

   Дата ре ги страц ии пр ава   

    Д ок ум енты —  о сн ования    
   Свед ения о б о г ра ниче ниях  ( об ре менениях )  

    Св ед ен ия о  сд елк ах  

   До пол нител ьные свед ения   

   Пр имеч ания   

 

 
 

 
М.П .        Ру ков одите ль                                       _____ _______________ _______________ 

                                                                                  
                Г л . б ухг ал те р                                       _ ________________ ________________ __                                   

   Д ат а в клю чени я в  ре ест р   

   Д окум ен ты  о в клю че н ии в  ре ес тр   
   Д ат а и ск лю чени я из реес тр а    

   Д окум ен ты  об  и ск люче нии и з рее ст ра   
   Д анн ы е по с ост оян ию на   

   С та тус   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.03.2017 №  196
Об утверждении Положения о Благодарственном пись-

ме Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области

В соответствии с Уставом муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном

письме Администрации муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области.

2. Постановление Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области от
05.04.2010 № 147 "Об утверждении Положения о Благодар-
ственном письме Главы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области" признать
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поре-
чанка" и разместить на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области в сети "Интернет".

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                        А.Ф. Семенов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации  муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской области
 от  20.03.2017  №  196

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме Администрации муници-

пального образования "Демидовский район"
Смоленской области

1. Благодарственное письмо Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области
(далее - Благодарственное письмо) является формой поощре-
ния за внесенный значительный вклад в муниципальное управ-
ление, защиту прав человека, развитие экономики, производ-
ства, строительства, в науку, технику, культуру, искусство,
воспитание и образование, здравоохранение, благотворитель-
ную и иную общественно полезную деятельность, направлен-
ную на достижение экономического, социального и культурно-
го благополучия Демидовского района Смоленской области.

2. Благодарственного письма могут быть удостоены граж-
дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства (далее - граждане), российские и иностранные орга-
низации, общественные объединения граждан.

3. Повторное награждение Благодарственным письмом за
новые заслуги возможно не ранее чем через один год после

предыдущего награждения, за исключением награждения за
совершение геройского подвига, проявленные мужество, сме-
лость и отвагу.

Награждение Благодарственным письмом может приуро-
чиваться к юбилейной дате представляемого к награждению
гражданина.

4. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом
могут возбуждать расположенные на территории муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области
организации, предприятия и учреждения независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности (далее - орга-
низации), структурные подразделения Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти (далее - структурные подразделения) по формам соглас-
но приложениям № 1 и № 2 к Положению.

Ходатайства организаций согласовываются со структурны-
ми подразделениями Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области (с учетом их
функций и компетенции), заместителями Главы муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области, ку-
рирующими вопросы соответствующего направления деятель-
ности.

Ходатайства структурных подразделений согласовывают-
ся с заместителями Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области, курирующими вопросы
соответствующего направления деятельности.

Кандидатура, представляемая к награждению Благодар-
ственным письмом трудовым коллективом организации, подле-
жит рассмотрению на общем собрании трудового коллектива
организации, возбудивших ходатайство, что подтверждается со-
ответствующим протоколом (выпиской из протокола) общего
собрания трудового коллектива.

5. Глава муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области вправе лично инициировать вопрос о
награждении Благодарственным письмом без представления
ходатайств согласно пунктам 4 и 6.

6. Ходатайства вносятся не позднее, чем за один месяц до
планируемой даты вручения Благодарственного письма награж-
даемому гражданину с приложением следующих документов:

а) копии документа, удостоверяющего личность;
б) характеристики лица, представляемого к награждению, с

указанием конкретных заслуг, заверенной подписью руково-
дителя и печатью ходатайствующей организации;

в) справки отдела кадров о лице, представляемом к награж-
дению, заверенной подписью работника кадровой службы и
печатью ходатайствующей организации;

г) выписки из протокола общего собрания трудового кол-
лектива, заверенной подписью руководителя и печатью хода-
тайствующей организации.

7. При принятии Главой муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области решения об отказе в
удовлетворении ходатайства повторное ходатайство по той же
кандидатуре о награждении Благодарственным письмом может
возбуждаться не ранее чем через год после принятия указанно-
го решения.

8. Глава муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области издает распоряжение Администрации

муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области о награждении Благодарственным письмом лица,
представленного к награждению Благодарственным письмом.

9. Подготовку проектов распоряжений о награждении Бла-
годарственным письмом и учет награжденных им лиц осуще-

ствляет начальник Отдела по информационной политике Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области. Благодарственное письмо подписывается

Главой муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, подпись которого заверяется печатью Ад-

министрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

10. Благодарственное письмо вручается лично награждае-

мому гражданину в обстановке торжественности и гласности
Главой муниципального образования "Демидовский район"

Смоленской области либо по его поручению иным лицом не
позднее одного месяца со дня вступления в силу соответствую-
щего правового акта Администрации муниципального образо-

вания "Демидовский район" Смоленской области о награжде-
нии.

При наличии уважительной причины, по которой невоз-
можно личное присутствие награждаемого гражданина, Благо-

дарственное письмо может быть передано его представителю.
При посмертном награждении Благодарственным письмом,

а также в случае смерти гражданина, удостоенного Благодар-

ственного письма, Благодарственное письмо передается наслед-
никам или близким родственникам умершего.

11. Изготовление Благодарственного письма осуществля-
ется о начальником Отдела по информационной политике Ад-
министрации муниципального образования "Демидовский рай-

он" Смоленской области на бланках формата А4 по форме со-
гласно приложению № 3 к Положению.

12. Списание Благодарственного письма осуществляется
начальником Отдела по информационной политике Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-

ленской области по форме согласно приложению № 4 к Положе-
нию.

13. Учет и хранение бланков Благодарственного письма осу-
ществляет начальник Отдела по информационной политике
Администрации муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области.
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Приложение № 1 
к Положению о Благодарственном 
письме Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области 

 
ФОРМА 

Главе муниципального 
образования «Демидовский район» 

Смоленской области 
________________________ 

(Инициалы, фамилия) 
 

ХОДАТАЙСТВО 
организации о награждении гражданина 

Благодарственным письмом Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
ходатайствует о награждении Благодарственным письмом Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, представляемого к награждению, его основное место работы или службы, занимаемая им 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)) 
за 
________________________________________________________________________ 
(конкретное описание достижений и заслуг гражданина, представляемого к награждению, служащих основанием для 

награждения Благодарственным письмом) 
 
Приложение: характеристика, справка отдела кадров, выписка из Протокола, 

копия документа, удостоверяющего личность. 
 
 
Руководитель организации   ___________   __________________________ 

              (подпись)    (Ф.И.О.) 
 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник структурного подразделения 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 
___________               _______________ 

     (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
«____» _________________ 20____ г. 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Главы муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 
 
___________                  _______________ 

     (подпись)                                                (Ф.И.О.) 
«____» _________________ 20____ г. 

 

Приложение № 2 
к Положению о Благодарственном 
письме Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области 

ФОРМА 
Главе муниципального 

образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

________________________ 
(Инициалы, фамилия) 

 
ХОДАТАЙСТВО 

структурного подразделения о награждении муниципального служащего и других 
сотрудников подразделения Благодарственным письмом Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование структурного подразделения Администрации муниципального образования  
«Демидовский район » Смоленской области) 

ходатайствует о награждении Благодарственным письмом Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, классный чин муниципального служащего; Ф.И.О., должность сотрудника подразделения) 
за 
________________________________________________________________________ 

(конкретное описание достижений и заслуг муниципального служащего, сотрудника структурного подразделения, 
представляемого к  награждению, служащих основанием для награж дения Благодарственным письмом) 
 
Приложение: характеристика, справка отдела кадров, копия документа, 

удостоверяющего личность. 
 
Начальник структурного подразделения  
Администрации муниципального  
образования «Демидовский район»  
Смоленской области    ___________   __________________________ 
              (подпись)    (Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Главы муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области 
 
___________                  _______________ 

     (подпись)                                                (Ф.И.О.) 
«____» _________________ 20____ г. 

Приложение № 3 
к Положению о Благодарственном 
письме Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области 

 
ФОРМА 

Приложение № 4 
к Положению о Благодарственном 
письме Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области 

 
ФОРМА 

 
Утверждаю

Глава муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области

_______________________
(Ини циалы, фамилия) 

«___» ___________ 20__года
 

АКТ 
 

Настоящий  Акт составлен в том, что согласно распоряжению Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области от 
_____________ № __________ Ф.И.О. награждены Благодарственным письмом  
Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области. 

 Всего подлежит списанию _____________________________ Почетных 
грамот стоимостью __________, на общую сумму 
___________________________________. 
 

 
Председатель комиссии       ___________             ____________________________ 

                                                                           (подпись)                                           (фамилия, имя, отчеств о)  
 

Члены комиссии: 
 
Должность                              ___________             ____________________________ 
                                                                           (подпись)                                           (фамилия, имя, отчеств о)  
Должность                              ___________             ____________________________ 
                                                                            (подпись)                                           (фамилия, имя, отчеств о)  
Должность                              ___________             ____________________________ 
                                                                            (подпись)                                            (фамилия, имя , отчество) 
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