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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  25 февраля 2019                            №5
О принятии проекта решения Совета депутатов Борковс-

кого сельского поселения Демидовского района Смоленской
области "О внесении изменений в Устав Борковского сельско-
го поселения Демидовского района Смоленской области"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, Совет депутатов Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области

  РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов Борковского сель-

ского поселения Демидовского района Смоленской области "О вне-
сении изменений в Устав Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

ПРОЕКТ
 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО  РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

       Р Е Ш Е Н И Е

от _____________ года                    № ______
О вне сении изменений в Устав Борковского сельского по-

селения Демидовского района Смоленской области
В целях приведения Устава муниципального образования "Де-

мидовский район" Смоленской области в соответствие с Федераль-
ным законом 06.10.2003              № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(с изменениями), областным законом от 30.10.2014 № 141-з (ред.
от 28.10.2016) "О закреплении за сельскими поселениями Смолен-
ской области отдельных вопросов местного значения" Совет депу-
татов Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Борковского сельского поселения Демидовс-

кого района Смоленской области следующие изменения:
1) в части 2 статьи 7:
а) в пункте 2 после слов "за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения в границах населенных пунктов поселения,"
дополнить словами "организация дорожного движения,";

б) пункт 12 изложить в следующей редакции "участие в органи-
зации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоп-
лению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;";

2) в пункте 14 части 1 статьи 7.1 слова "мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных, обитающих" заменить сло-
вами "деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими";

3) пункт 37 части 7 статьи 28 изложить в следующей редакции
"участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;".

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Смоленской области и со дня официального опублико-
вания в газете "Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРКОВСКОГО СЕЛЬКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2019                                 № 6
Об    установлении     порядка    учета предложений   по

проекту   решения "О    внесении    изменений   в   Устав
Борковского сельского поселения Демидовского    района
Смоленской области"      и       порядка       участия  граждан        в
его      обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О
порядке учета предложений по проекту Устава Борковского сельс-
кого  поселения Демидовского района Смоленской области, проек-
тами нормативных правовых актов о внесении изменений и допол-
нений в Устав Борковского сельского  поселения Демидовского рай-
она Смоленской области и о порядке участия граждан в их обсужде-
нии", Совет депутатов Борковского сельского поселения  Демидов-
ского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении изме-

нений в Устав Борковского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области" назначить на 02.04.2019 года в здании
Администрации Борковского сельского  поселения на 14-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "О внесении изменений в Устав Борковского сельско-
го  поселения Демидовского района Смоленской области" и учас-
тия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массо-
вой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Админи-
страцией Борковского сельского  поселения Демидовского района
Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений в Устав Борковского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области на заседании
Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении изменений в
Устав Борковского сельского  поселения Демидовского района Смо-
ленской области" в средствах массовой информации (газета
"Поречанка").

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  25 февраля 2019                          №7
О внесении изменений в Положе ние о земе льном налоге

на территории Борковского сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области (в ред. решений от   20.10.2008
№35, от 30.03.2009 №9, от 30.06.2009 №14, от 28.06.2010 №22,
от 22.09.2010 №33, от 29.03.2011 №12, от 27.06.2011 №25 от
30.10.2012 №41, от 21.02.2013 №9, от 24.10.2013 №29, от
29.09.2014 №29, от 26.05.2015 №16, от 22.06.2015 №22, от
28.01.2016 №5, от 22.02.2017 №6, от 28.06.2017 №25, от
22.02.2018, от 15.11.2018 №32)

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-
ФЗ "О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации", Совет депутатов
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области

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

ковского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области (в ред. решений от   20.10.2008 №35, от 30.03.2009 №9, от
30.06.2009 №14, от 28.06.2010 №22, от 22.09.2010 №33, от
29.03.2011 №12, от 27.06.2011 №25 от 30.10.2012 №41, от
21.02.2013 №9, от 24.10.2013 №29, от 29.09.2014 №29, от
26.05.2015 №16, от 22.06.2015 №22, от 28.01.2016 №5, от
22.02.2017 №6, от 28.06.2017 №25, от 22.02.2018, от 15.11.2018
№32), следующие изменения:

1.1. В статье 5:
а) в абзаце первом части 1 слова "по состоянию на 1 января

года, являющегося налоговым периодом" заменить словами ", ука-
занная в Едином государственном реестре недвижимости по состо-
янию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом
особенностей, предусмотренных настоящей статьей";

б) абзац третий части 1 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Изменение кадастровой  стоимости земельного участка в

течение налогового периода не учитывается при определении на-
логовой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное
не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вслед-
ствие изменения качественных и (или) количественных характерис-
тик земельного участка учитывается при определении налоговой
базы со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти сведений, являющихся основанием для определения кадастро-
вой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка
вследствие исправления технической ошибки в сведениях Единого
государственного реестра недвижимости о величине кадастровой
стоимости, а также в случае уменьшения кадастровой стоимости в
связи с исправлением ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, пересмотром кадастровой стоимости по реше-
нию комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости или решению суда в случае недостовернос-
ти сведений, использованных при определении кадастровой сто-
имости, сведения об измененной кадастровой стоимости, внесен-
ные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются
при определении налоговой базы начиная с даты начала примене-
ния для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастро-
вой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка
на основании установления его рыночной стоимости по решению
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой
стоимости, установленной решением указанной комиссии или ре-
шением суда, внесенные в Единый государственный реестр недви-
жимости, учитываются при определении налоговой базы начиная с
даты начала применения для целей налогообложения кадастровой
стоимости, являющейся предметом оспаривания.";

в) пункт 3 части 5 дополнить словами ", детей-инвалидов";
1.2. В статье 11:
а) в части 5 слова "по состоянию на 1 января года, являющегося

налоговым периодом" исключить;
б) в части 6.1 слова "вида разрешенного использования земель-

ного участка, его перевода из одной категории земель в другую и
(или) изменения площади" заменить словами "качественных и (или)
количественных характеристик";

в) в части 7 слова "с месяца" заменить словами "со дня".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию

в  газете "Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ   ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  25.02.2019                               № 8
О внесении изменений в решение Совета депутатов Бор-

ковского сельского поселения Демидовского района Смолен-
ской области от 28.12.2018г.№41 "О бюджете   Борковского
сельского  поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, областным законом "Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов", Уставом  Борковского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области, Совет
депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области

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

ского поселения Демидовского района Смоленской области № 41
от 28.12.2018 года "О    бюджете    Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области   на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:

Часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета Борковского сель-

ского поселения Демидовского района Смоленской области (далее -
местный  бюджет) на 2019 год:

1) общий объем доходов  местного бюджета в сумме 3174,0тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
2879,1тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов 2879,1тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3808,2
тыс. рублей;

3) установить предельный размер дефицита местного бюджета
на 2019 год в сумме 634,2 тыс. рублей (в том числе 634,2 тыс.
рублей за счет снижения остатков средств по состоянию на
01.01.2019 года согласно ст.92.1 БК РФ), что составляет 215,1 % от
утвержденного годового объема доходов местного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений".

2. Пункт 1 ст.10 изложить в новой редакции:
Утвердить  объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации  муниципальных программ  в  2019 году в
сумме  983,7 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 893,4 тыс. рублей, в
2021 году в сумме 888,4 тыс. рублей.

3. Приложение №1 "Источники финансирования дефицита ме-
стного бюджета на 2019 год" изложить в новой редакции:

 

   

Код 

Наимен ование кода группы, п одгруппы, 
статьи, вида и сточника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора 

государственного управления, 
относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 
Российск ой Федерац ии Сумма тыс.руб. 

  

    

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 0 

01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0 

01 03 00 00 00 0000 700 

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

01 03 00 00 10 0000 710 

       Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 

0 

01 03 00 00 00 0000 800 

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

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

01 05 00 00 00 0000 000 

И зменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3174,0 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов   поселений 

-3174,0 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-3174,0 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов сельских поселени й 

-3174,0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3808,2 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов  

3808,2 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

3808,2 

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

3808,2» 

4 В приложении №5 "Прогнозируемые доходы местного бюд-
жета, за исключением безвозмездных поступлений на  2019год"

Коды: 1 03 02230 01 0000 110. 1 03 0224 01 0000 110, 1 03
02250 01 0000 110, 1 03 02260 01 0000 110

заменить на коды: 1 03 02231 01 0000 110, 1 03 02241 01 0000
110, 1 03 02251 01 0000 4

5 В приложении №6 "Прогнозируемые доходы местного бюд-
жета, за исключением безвозмездных поступлений  на плановый
период 2020 и 2021годов"

Коды: 1 03 02230 01 0000 110, 1 03 0224 01 0000 110, 1 03
02250 01 0000 110, 1 03 02260 01 0000 110

заменить на коды: 1 03 02231 01 0000 110, 1 03 02241 01 0000
110, 1 03 02251 01 0000 110, 1 03 02261 01 0000 110 соответствен-
но;

6. 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 бюджета на
2019год" внести следующие изменения:

в стро ках: 
Ад ми нистр аци я Бор ковс ко го п оселен и я Дем ид о вс ко го  
рай он а С мо ленско й  об ласти 

    317 4,0 

Об щегосуд арстве нные воп р осы 01     221 7,1 
Расходы н а вып л аты персо налу  в ц елях  об еспечен ия 
вы по лн ен ия ф ун кц и й го суда рстве н ным и  (мун и ц и пальн ым и) 
ор ган ами , ка зен н ым и у чре жд ениями ,  орган ами  уп равлен и я 
госу д арстве нными  вн ебю дж етны м и фо н дами  

01  04  7 490 00 01 4 0 10 0 137 7,6 

Расходы н а вып л аты персо налу  г осуда р стве нных 
(му ниц ипал ьны х) о рг анов  

01  04  7 490 00 01 4 0 12 0 137 7,6 

6З акуп ка  то варо в,  ра бо т и у слу г дл я госуд арстве н ных  
(му ниц ипал ьны х) н у жд  

01  04  7 490 00 01 4 0 20 0 33 0,0 

Ин ые зак упк и то ва ро в,  р абот  и  ус лу г дл я о б еспечен ия 
госу д арстве нных (м уни ц и п альных ) н уж д 

01  04  7 490 00 01 4 0 24 0 33 0,0 

   
Цифры: « 31 74,0», «22 17,1», «137 7,6», « 330,0»  заменить на ци фры: «3808,2 », 
«269 3,6» «131 8,9», «865 ,2 »; 

в стро ках: 
 

Нац ио н альная  эк он ом ика  04     82 6 ,0 
Дор ож н ое  х озяй ств о (д оро жн ые фон д ы) 04  09    82 6 ,0 
Му ни ци пал ь ная  програм ма  "Р аз вити е авт ом об ил ьны х 
до ро г о бщ его п ол ь зо ва ни я мест ного  зна чен ия на  

территор ии Б о рков ского сел ьск ого поселения 
Деми дов ско го р а йона С мол енск ой обл асти " 

04  09  4 200 00 00 0 0 00 0 82 6 ,0 

Осн овн ое  мероп р ият и е пр ог р аммы ,  не вк люч ен ное в 
по дп ро гр амм у м ун и ципаль н ой про грам мы  

04  09  4 2Я 0 000 000 00 0 82 6 ,0 

О сновное  мер оприятие «Сод ерж ани е и рем о нт 
ав том о б ил ьны х дор ог о бщ его  по льзо ва ния м естного  
з начен ия» 

   0 4 09  42 Я 0200 000  00 0 47 1 ,3 

Расходы н а обе сп ечен ие ф ун к ций о р ган ов ме стн о го 
самоу п равлен ия 

   0 4 09  4 2Я 0 200 160 00 0 26 7 ,4 

Заку пка  това ров , р абот  и  ус л уг  для  го суд арств ен ных 
(му ниц ипал ьны х) н у жд  

04  09  4 2Я 0 200 160 20 0 26 7 ,4 

Ин ые зак упк и то ва ро в,  р абот  и  ус лу г дл я о б еспечен ия 
госу д арстве нных (м уни ц и п альных ) н уж д 

04  09  4 2Я 0 200 160 24 0 26 7 ,4 
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Цифры: « 826,0», «471,3»,  «267,4» заменить на цифры: «983,7», «629,0», «425,1»; 
 
     

7. В приложение №11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год» внести следующие изменения: 
в строках: 
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории 
Борковского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

4200000000 000 826,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

42Я0000000 000 826,0 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» 

42Я0200000 000 471,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 42Я0200160 000 267,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

42Я0200160 200 267,4 

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

42Я0200160 240 267,4 

 
Цифры: «826,0» ,« 471,3», «267,4» заменить на цифры: «983,7», «629,0», «425,1»; 
в строках: 
Обеспечение  деятельности исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

7400000000 000 1738,5 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 1738,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7490000140 000 1712,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7490000140 100 1377,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7490000140 120 1377,6 

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

7490000140 200 330,0 

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

7490000140 240 330,0 

 

Цифры: « 1738,5»,»1712,6», «1377,6», «330,0»  заменить на цифры: «2215,0», 

« 2189,1», «1318,9», «865,2»; 
 
8. В приложение №13 «Ведомственную структуру расходов местного бюджета 
(распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным  направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов); на 2019год.» внести следующие изменения: 
в строках: 
Администрация Борковского поселения 
Д емидовского района  Смоленской области 

960     3174,0 

Общегосударственные вопросы 960 01    2217,1 

Ра сходы на выплаты персона лу в це лях 
обеспечения выполнения функций 
го сударст венными (муниципальным и) орга на ми, 
казенными учреж дениями, органами управления 
го сударст венными внебюджетны ми фондами 

960 01 04 7490000140 100 1377,6 

Ра сходы на выплаты персона лу государств енны х 
(муниципальных) органов 

960 01 04 7490000140 120 1377,6 

6Закупка товаров,  работ и услуг для 

го сударст венных (м униципальных ) нужд 

960 01 04 7490000140 200 330,0 

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

960 01 04 7490000140 240 330,0 

 

Цифры: « 3174,0», «2217,1», «1377,6», «330,0»  заменить на цифры: «3808,2», 
«2693,6» «1318,9», «865,2»; 
в строках: 
Национальная  экономика 960 04    826,0 

Д орожное хозяйств о (дорожные ф онды) 960 04 09   826,0 
Муниципальная прогр амма "Р азвитие 
автомобильны х доро г общего пользования 
м естного значения на терри тории Борковск ого 
сел ьского поселен ия Д емидовского района 

Смоленско й облас ти" 

960 04 09 4200000000 000 826,0 

Основное мероприятие программы, не включенное 
в  подпрогра мму муниципальной программ ы 

960 04 09 42Я0000000 000 826,0 

Ос новн ое меро приятие  «Соде ржание и рем онт 
автомобильны х доро г общего пользования 
м естного значения» 

960    04 09 42Я0200000 000 471,3 

Ра сходы на обеспеч ение функций органов местного  
самоуправления 

960    04 09 42Я0200160 000 267,4 

Закупка товаров, работ и услуг  для 
го сударст венных (м униципальных ) нужд 

960 04 09 42Я0200160 200 267,4 

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

960 04 09 42Я0200160 240 267,4 

 
Цифры: «826,0» ,« 471,3», «267,4» заменить на цифры: «983,7», «629,0», «425,1»; 
 
9. В приложение №15 «Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности 
на 2019 год» внести следующие изменения: 
в строках: 

 
Цифры: «826,0» ,« 471,3», «267,4» заменить на цифры: «983,7», «629,0», «425,1»; 
 
в строках: 

Обеспечение  деятельн ости исполни тельно го- 
распорядительн ого органа муниципаль ного 
образования 

7400000000 000 00 00 000 1738,5 

Расходы на обеспеч ение деятельн ости 
испол нительного- распорядите льного органа 
муниципального образовани я 

7490000000 000 00 00 000 1738,5 

Расходы на о беспечение функц ий органов местного 
сам оуправления  

7490000140 000 00 00 000 1712,6 

Администрация Борковского сельско го поселения 
Демидовск ого района Смо ленской об ласти  

7490000140 960 00 00 000 1712,6 

ОБЩЕГОСУД АРСТВЕ НН ЫЕ ВО ПРОСЫ 7490000140 960 01 00 000 1712,6 
Функцио ниров ан ие Прав ительства Российск ой 
Фед ерации, высших исполнительных органов 
государственной  власти  субъектов Российск ой 
Фед ерации, местных администраций 

7490000140 960 01 04 000 1712,6 

Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения 
выполнения функц ий госу дарствен ными 
(муни ципальными)  органами, казенными 
учрежд ениями, органам и управ ления 
государственными внебюджетными фондами 

7490000140 960 01 04 100 1377,6 

Расходы на выплаты персоналу государствен ных 
(муни ципальных) органов  

7490000140 960 01 04 120 1377,6 

Закупка товар ов , работ и услуг для государ ственных 
(муни ципальных) нужд 

7490000140 960 01 04 200 330,0 

Иные з акупки то варов,  работ и усл уг для 
обеспечения государственных (муниципаль ных) 
нужд  

7490000140 960 01 04 240 330,0 

 

Му ни ци пальная п рограмма "Развитие 
автомобильных доро г общего по льзования 
местного  значения н а терр итори и Борковско го 
сельского по селения Демид овского  район а 
Смо лен ской области 

4200000000 000 00 00 000 826,0 

Основное меропр иятие программы,  не включенное в 

подпрограмму муниципаль ной программы 

42Я0000000 000 00 00 000 826,0 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог о бщего  по льзования 
местного  значения» 

42Я0200000 000 00 00 000 471,3 

Расходы на обеспечение функц ий органо в местного 
самоуправления 

42Я0200160 000 00 00 000 267,4 

Администраци я Бор ковско го сельского поселения 
Демидовского района См оленской области 

42Я0200160 960 00 00 000 267,4 

НАЦ ИОН АЛЬНА Я ЭКОН О МИКА 42Я0200160 960 04 00 000 267,4 
Дор ожное хозяйство (дорожные фонды)  42Я0200160 960 04 09 000 267,4 
Заку пка товаро в, работ и услуг д ля государ ственны х 
(муниципальных) нужд  

42Я0200160 960 04 09 200 267,4 

Иные зак упки товаров,  работ и услуг для 
обеспечения государ ствен ных  (муниципальных ) 
нужд 

42Я0200160 960 04 09 240 267,4 

Цифры: " 1738,5","1712,6", "1377,6", "330,0"  заменить на циф-
ры: "2215,0", " 2189,1", "1318,9", "865,2";

10. В приложении №17. Прогнозируемый объем доходов мест-
ного бюджета в 2019году в части доходов, установленных решени-
ем  Совета депутатов Борковского сельского поселения  Демидовс-
кого района Смоленской области "Об утверждении положения о
дорожном фонде Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области, порядке его формирования и исполь-
зования"

Коды: 1 03 02230 01 0000 110,  1 03 02250 01 0000 110,
заменить на коды: 1 03 02231 01 0000 110, 1 03 02251 01 0000

110,  соответственно;
11. В приложении №18 "Прогнозируемый объем доходов мес-

тного бюджета на плановый период 2020 и 2021годов в части дохо-
дов, установленных решением  Совета депутатов Борковского сель-
ского поселения  Демидовского района Смоленской области "Об
утверждении положения о дорожном фонде Борковского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области, порядке его
формирования и использования"

Коды: 1 03 02230 01 0000 110,  1 03 02250 01 0000 110,

заменить на коды: 1 03 02231 01 0000 110, 1 03 02251 01 0000
110,  соответственно;

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
подписания.

Статья 3. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречан-
ка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  28.02.2019 года                   № 7
О принятии проекта решения Совета депутатов Слободс-

кого сельского поселения Демидовского района Смоленской
области "О вне сении изменений в Устав Слободского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "О внесении изменений в Устав Слободского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области", Совет депу-
татов Слободского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области

                                         РЕШИЛ:
1. Принять  проект решения Совета депутатов Слободского

сельского поселения Демидовского района Смоленской области "О
внесении изменений в Устав Слободского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области" (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  ________________ 2019 года                   № ___
О внесении изменений в Устав Слободского сельского по-

селения Демидовского района Смоленской области
В целях приведения Устава Слободского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области в соответствие с Феде-
ральным законом 06.10.2003              № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с изменениями), областным законом от 30.10.2014 №
141-з (ред. от 28.10.2016) "О закреплении за сельскими поселения-
ми Смоленской области отдельных вопросов местного значения",
Совет депутатов Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Слободского сельского поселения Демидовс-

кого района Смоленской области следующие изменения:
1) в части 2 статьи 7:
а) в пункте 2 после слов "за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения в границах населенных пунктов поселения,"
дополнить словами "организация дорожного движения,";

б) пункт 12 изложить в следующей редакции "участие в органи-
зации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоп-
лению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;";

2) в пункте 14 части 1 статьи 7.1 слова "мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных, обитающих" заменить сло-
вами "деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими";

3) пункт 36 части 7 статьи 28 изложить в следующей редакции
"участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;".

4) в части 1 статьи 48 слово "закрытых" заменить словом "не-
публичных".

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Смоленской области и со дня официального опублико-
вания в газете "Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   28.02.2019 года                № 8
Об установлении порядка учета предложе ний по проекту

решения "О внесении изменений в Устав Слободского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоле нской области" и
порядка участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О
порядке учета предложений по проекту Устава Слободского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области,  проек-
там нормативных правовых актов о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Слободского сельского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области и о порядке участия граждан в их обсужде-
нии", Совет депутатов Слободского сельского поселения Демидов-
ского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения "О внесении изме-

нений в Устав Слободского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области" назначить на 02 апреля 2019 года в зда-
нии Администрации Слободского сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области на 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "О внесении изменений в Устав Слободского сельско-
го поселения Демидовского района Смоленской области" и участия
граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массо-
вой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Админи-
страцией Слободского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области.

2.3. Утверждение изменений в Устав Слободского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области на заседании
Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О внесении  изменений в Устав
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области" в средствах массовой информации (газета "Поречан-
ка").

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  26 февраля 2019 г.                                                                                            №1
О  принятии проекта решения Совета депутатов Демидов-

ского городского  поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "Об утверждении стратегии  социально-экономи-
ческого развития Демидовского городского поселения Деми-
довского  района Смоленской области на 2019год"

 Совет депутатов Демидовского городского поселения  Деми-
довского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета депутатов Демидовского

городского  поселения Демидовского района Смоленской области
"Об утверждении стратегии   социально-экономического развития
Демидовского городского поселения Демидовского  района Смо-
ленской области на 2019год  (прилагается).

 2.   Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

ПРОЕКТ
        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  ___________2019 г.                         № __
Об утверждении стратегии  социально-экономического раз-

вития Демидовского городского поселения Демидовского  рай-
она Смоленской области на 2019год

На основании Устава Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области, Совет депутатов Демидов-
ского городского   поселения Демидовского  района Смоленской
области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить стратегию социально- экономического развития

Демидовского городского поселения Демидовского  района Смо-
ленской области на 2019 год (прилагается).

 2. Настоящее решение подлежит обнародованию  и  размеще-
нию  на официальном  сайте в сети "Интернет".

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

Приложение
к решению Совета депутатов  Демидовского городского посе-

ления  Демидовского района  Смоленской области
от___________2019г. №____

Стратегия
социально-экономического развития Демидовского го-

родского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти на 2019 год

 Стратегия социально-экономического развития Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
разработан в соответствии с ч. 6 ст.17 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Де-
мидовского городского поселения, генеральным планом, утверж-
денным решением Совета депутатов Демидовского городского по-
селения №36 от 27.04.2010 года, с учетом изменений и дополне-
ний.

Документ определяет основные направления социально-эконо-
мического развития Демидовского городского поселения на 2019
год, с учетом его суммарного ресурсного потенциала, под кото-
рым понимаются факторы способствующие развитию территории
всего городского хозяйства.

Развитие муниципального образования предполагает обеспе-
чение прогресса в основных секторах экономики, повышение уров-
ня жизни и условий проживания  населения, экологической безопас-
ности  городской территории, совершенствования и модернизация
инженерно-коммунальных систем, рациональное и эффективное
использование бюджетных средств всех уровней.

По состоянию на 01.01.2019 года в состав Демидовского го-
родского  поселения Демидовского района Смоленской области вхо-
дят 5 населенных пунктов: г. Демидов, д.Терешины, д. Исаково,
д.Медведки, д. Еськово.

Административным центром городского поселения является
город Демидов.

Территория городского поселения входит в состав территории
муниципального образования "Демидовского район" Смоленской
области.

Сообщение с областным и районным центром -  автобусное.
Городское поселение расположено в 100 км. от областного центра
г.Смоленск.

Площадь территории Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области всего 43,9800 кв.км, в т.ч.
занятые землями населенных пунктов 16,8900 кв.км, занятые с/х
угодьями 9,2400 кв.км.

В Демидовском городском поселении Демидовского района
Смоленской области  на 01.01.2018  проживает 6328,00 тыс. чело-
век постоянного населения.

Демографическая ситуация в Демидовском городском поселе-
нии Демидовского района Смоленской области характеризуется
уменьшением численности населения в результате естественной
убыли, низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертно-
сти.

 Главной основой социально - экономического развития Деми-
довского городского поселения на 2019 год является планируемый
объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области,
утвержденный решением Совета депутатов Демидовского городс-
кого поселения № 94 от 25.12.2017 года, который рассчитан исхо-
дя из действующих законодательных и нормативных документов и
фактических поступлений в 2018 году из различных уровней бюд-
жета. При формировании бюджета на 2019 год учитывалось нало-
говое законодательство, действующее на момент составления про-
екта бюджета.

        В составе доходов местного бюджета налоговые доходы на
2019 год  прогнозируются в сумме 13684,50 тыс.рублей, неналого-
вые доходы - в сумме 200,0 тыс.рублей и безвозмездные поступле-
ния в сумме 7944,8 тыс. рублей.

     В целом, исходя из ожидаемых поступлений налоговых и
неналоговых доходов, бюджет Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области на 2019  год характери-
зуется следующими данными:



Пятница,   1  марта   2019 г.  №  9  3Ïîðå÷àíêà
                                                                                                                      (таблица №1) 
Вид дохода Сумма 2019 год в 

тыс. руб. 
Справочно 2018 год 

планировалось выполнено 
1.    Налог на д оходы физических 
лиц 

6612,5 6208,5 6517,5 

2. Налог на имущество 
физических лиц 

1758,2 1305,0 1465,4 

3. Земельный налог физических 
лиц 

1259,9 1259,9 922,0 

4. Земельный налог юридических 
лиц 

1726,7 2094,7 1695,5 

5. ЕСХН 18,2 3,5 23,0 
6.Аренда земли  200,0 200,0 265,8 
7.Продажа земли - - 41,2 
8.Земельный налог прошлых лет 
 

- - - 

9. Акцизы 2309,0 2201,1 2341,5 

10.Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  
 

7944,8 7355,5 6857,17355,5 

11. Прочие субсидии из обл. 
бюджета 

- 986,4 986,4 

12. Штрафы за несоблюдение 
правовых актов 

- - 9,0 

13. Субсидия бюджетам на 
поддержку гос. программы 
субъектов РФ и муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды  

- 3838,9 3838,9 

14.  Прочие доходы от 
компенсационных затрат 
бюджетам  городских поселений 

- 1,4 1,4 

Всего доходов 21829,3 25454,9 25463,1 

 
Анализируя приведенные данные, необходимо отметить, что

на протяжении нескольких лет дополнительным источником реше-
ния вопросов социально-экономического развития, являются уча-
стия в федеральных и областных целевых программах. При этом
финансовая составляющая такого участия значительно (в разы)
превышает собственные доходы городского бюджета.

     При формировании расходной части бюджета на 2019 год
обязательным условием, предусмотренным Бюджетным кодексом
Российской Федерации является обеспечение сбалансированнос-
ти доходной и расходной части бюджета. Расходы местного бюд-
жета утверждены на 2019 год  в сумме 21829,3 тыс. руб.

        Расходная часть бюджета Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области на 2019 год
характеризуется следующими количественными показателями:

                                                                                                                      (таблиц а №2) 
п/п Наименование разделов Раздел Сумма н а 

2019 год 

1. Общегосударственные расходы 0100 821,4 
2. Национальная безопасность и 

правоохранительная  деятельн ость 
0300 10 

3. Национальная экономика 0400 12666,9 
4. Жили щно-ко ммунальное хозяйство 0500 8220,0 
5. Культура, кине матография 0800 110,0 
6. Физическая к уль тура и спорт 1100 - 
7. Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
1300 1,0 

8. Итого расходов 9999 21829,3 
 

На 01.01.2019 жилищный фонд составляет  285,523 тыс.кв.м.,
из них в муниципальной собственности 3,738 тыс.кв.м., в частной
собственности граждан 281,785  тыс.кв.м.  На  плановый период
2020 и 2021 годов наблюдается активная динамика увеличения
количества приватизированного жилья.

В программе  капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных жилых домах в 2019 году по Демидовскому город-
скому поселению запланирован капитальный ремонт одного  мно-
гоквартирного дома по адресу: ул. Фрадкова, д.15, на период 2020-
2021 -  шесть многоквартирных домов.

В рамках муниципальной программы "Формирование комфор-
тной городской среды" на 2018-2022 гг. в 2019 году будет обуст-
роено 8 дворовых территорий многоквартирных домов подавших
заявку на участив в программе на 2019 год (установка скамеек,
установка урн, асфальтирование дворовых проездов, освещение
территории).

В Демидовском городском поселении Демидовского района
Смоленской области на учете по улучшению жилищных условий
стоит 48 человек, из них: 2 ветерана ВОВ, воевавших на террито-
рии других государств, 3 одиноких матери, 2 многодетные семьи,
23 семьи участвующих в программе "Молодая семья", 4 инвалида,
или имеющих детей инвалидов.

Водоснабжение: на территории  городского поселения имеет-
ся    4 артскважины. Водопроводная сеть по Демидовскому город-
скому поселению Демидовского района Смоленской области со-
ставляет 36 км. Всего на территории городского поселения имеет-
ся 3 шахтных колодца, 77 шт. водозаборных колонок.

Основными проблемами в жилищно-коммунальной сфере яв-
ляется изношенность водопроводных сетей.

В 2019 году необходимо:
- составить геологический отчет с подсчетом запасов подзем-

ных вод участка недр МУП "Родник" в г. Демидов.;
- разработать проект организации  зоны санитарной охраны

водозаборов МУП "Родник";
- составить Технический  проект разработки питьевых подзем-

ных вод.
Протяженность дорог составляет 77,4 км, из них усовершен-

ствованных автомобильных дорог 28,9 км.
В 2019 году запланирован ремонт асфальтобетонного покры-

тия улицы Руднянская, частичный ремонт асфальтобетонного по-
крытия улиц Мира, Просвещения,  Мареевская, Комсомольская,  а
так же ремонт грунтового покрытия: пер. Гуреевский, пер. Руд-
нянский, ул. Береговая.

Планируется отсыпка улиц песчано-гравийной смесью: ул.
Пржевальского.         В 2019 году планируется продолжить обуст-
ройство пешеходного тротуара по ул. Пролетарская г. Демидова.

В весенне-летний период будет производиться ямочный ре-
монт улиц  города.

В 2019 году будет продолжать вестись работы оборудованию
детских площадок.

В прогнозируемом периоде предполагается ежегодный при-
рост средств на финансирование ремонта дорог и сооружений на
них.

По состоянию на 01.01.2019 года проложено 58,31 км.  газо-
провода, выдано разрешений на газификацию квартир, частных
домов, организаций - 1881, в том числе в 2017 году -  44.

На 2019 году планируется разработка ПСД газификации  по
ул. Баррикадная (1 км).

В последующие годы газификацию города планируется про-
должить.

 С 01.01.2019 к полномочия органов местного самоуправле-
ния городских поселений отнесено организация и создание пло-
щадок складирования ТКО, ведение реестра размещения площа-
док. В связи с этим в текущем году планируется обустройство 88
мест и закупка 130 контейнеров.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от    26 февраля 2019г.         №  2
 Об установле нии порядка учёта предложе ний по проек-

ту решения Совета депутатов Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области "Об ут-
верждении стратегии социально-экономического развития
Демидовского городского поселения Демидовского  района
Смоленской области на 2019 год" и порядка участия граждан
в его обсуждении

    Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О
порядке организации и проведении публичных слушаний в Деми-
довском городском поселении Демидовского района Смоленской
области", Совет  депутатов Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Публичные слушания по проекту решения "Об утвержде-

нии стратегии социально-экономического развития Демидовского
городского поселения Демидовского  района Смоленской области
на 2019год" назначить на 15 марта 2019 г. в здании  Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области  на 11- 00 часов.

 2. Установить следующий порядок учёта предложений по про-
екту решения "Об утверждении стратегии социально-экономичес-
кого развития Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области на 2019год" и участия граждан в его
обсуждении:

  2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массо-
вой информации (газета "Поречанка").

 2.2. Приём предложений граждан в письменной форме Отде-
лом городского хозяйства Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области.

2.3. Утверждение стратегии  социально-экономического раз-
вития Демидовского городского поселения Демидовского  района
Смоленской области на 2019год.

2.4. Обнародование решения "Об утверждении стратегии со-
циально-экономического развития Демидовского городского
поселения Демидовского  района Смоленской области на 2019год".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  26 февраля    2019  г.                 № 3
О внесении изменения в Положение  о налоге на имуще-

ство физиче ских лиц на территории Демидовского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области, ут-
вержденное  решением Совета депутатов Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской  об-
ласти от 27.02.2018 № 15, (в редакции от  25.12.2018  №96)

 В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-
ФЗ "О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации", Совет депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области

 Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц

на территории  Демидовского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области, утвержденное решением Совет
депутатов Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области от 27.02.2018  №15 (в редакции от
25.12.2018  №96), следующие изменение:

в пункте 1 раздела 4:
1) изложить абзац второй   в следующей редакции:
"жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир,

комнат;";
2) изложить абзац пятый  в следующей редакции:
"гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объек-

тах налогообложения, указанных в пункте 2 настоящего раздела;".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания

и распространяется на правоотношения, связанные с исчислением
налога на имущество физических лиц с 01.01.2017.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в  газете "Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  26 февраля    2019  г.              № 4
О внесении изме нения в Положение  о земельном налоге

на территории Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области, утвержденное решением
Совета депутатов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской  области от 27.02.2018 № 14,
(в редакции от 22.11.2018 №89)

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-
ФЗ "О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации", Совет депута-
тов Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области

 Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории

Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области (в редакции от 27.02.2018 №14, от 22.11.2018
№89), следующие изменение:

1.1. В статье 5:
а) в абзаце первом части 1 слова "по состоянию на 1 января

года, являющегося налоговым периодом" заменить словами ", ука-
занная в Едином государственном реестре недвижимости по со-
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с
учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей";

б) абзац третий части 1 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Изменение кадастровой  стоимости земельного участка в

течение налогового периода не учитывается при определении на-
логовой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное
не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вслед-
ствие изменения качественных и (или) количественных характе-
ристик земельного участка учитывается при определении налого-
вой базы со дня внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений, являющихся основанием для определения када-
стровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного учас-
тка вследствие исправления технической ошибки в сведениях Еди-
ного государственного реестра недвижимости о величине кадаст-
ровой стоимости, а также в случае уменьшения кадастровой сто-
имости в связи с исправлением ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, пересмотром кадастровой стоимо-
сти по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости или  решению суда в случае
недостоверности сведений, использованных при определении ка-
дастровой стоимости, сведения об измененной кадастровой сто-
имости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимо-
сти, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты
начала применения для целей налогообложения сведений об изме-
няемой кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости земельного учас-
тка на основании  установления его рыночной стоимости по реше-
нию комиссии по рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадаст-
ровой стоимости, установленной решением указанной  комиссии
или решением суда, внесенные в Единый государственный реестр
недвижимости, учитываются при определении налоговой базы на-
чиная с даты начала применения для целей налогообложения када-
стровой стоимости, являющейся предметом оспаривания.";

в) пункт 3 части 5 дополнить словами ", детей-инвалидов";
1.2. пункт 10 статьи 10 исключить.
1.3. В статье 11:
а) в части 5 слова "по состоянию на 1 января года, являющего-

ся налоговым периодом" исключить;
б) в части 6.1 слова "вида разрешенного использования зе-

мельного участка, его перевода из одной категории земель в дру-
гую и (или) изменения площади" заменить словами "качественных
и (или) количественных характеристик";

в) в части 7 слова "с месяца" заменить словами "со дня".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию в  газете "Поречанка".

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

ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  26 февраля   2019 г.                       №6
О внесении изменений в решение Сове та депутатов Де-

мидовского городского  поселения Демидовского района
Смоленской области от 27.12.2018  №105 "О формировании
избирательной комиссии муниципального образования Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области"

 Совет депутатов Демидовского городского  поселения Деми-
довского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Демидовско-

го городского  поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти от 27.12.2018  №105 "О формировании избирательной комис-
сии муниципального образования Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области" в пункте 3
части 1 слова "Щелкунова Мария Александровна" заменить слова-
ми "Щелкунова Марина Александровна"

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019 № 16
О внесении изме нений в Административный регламент

предоставления  муниципальной услуги "Предоставление
земе льных участков гражданам, имеющим трех и более  де-
тей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строите льства на территории муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области"

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский  район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление земельных участков, граж-
данам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
для индивидуального жилищного строительства на территории
муниципального образования "Демидовский  район" Смоленской
области", утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти от 14.03.2018 № 152 следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.7. раздела 2 дополнить пунктом 2.7.5 следую-
щего содержания:  "2.7.5. Запрещено требовать от заявителя пре-
доставления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо
в предоставлении муниципальной  услуги, за исключением следу-
ющих случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги ;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги и не включенных в предоставлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной  услуги".

1.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявите-

лем решений и действий  (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу либо муниципального служащего
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          5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и
действий (бездействия) принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, должностными лицами, муни-
ципальными служащими органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Информация о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего размещается:

1) на информационных стендах в кабинетах специалистов,
предоставляющих муниципальную услугу;

2) на официальном сайте Администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" http://demidov.admin-
smolensk.ru

3) в региональной  государственной информационной сис-
теме "Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Смоленской области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации  запроса о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной  услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной  услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие  и (или) не-
достоверность которых не указывается при  первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 -  ФЗ
"Об организации предоставления государственных  и муниципаль-
ных услуг".

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме  в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица, орга-
на предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте,  а так же с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при  наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании  которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или  в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений -  в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элект-
ронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.9.1.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю дается информация о действиях, осуще-
ствляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства, и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

 5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о поряд-
ке обжалованного принятого решения.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в
ходе предоставления муниципальной услуги, действия или без-
действие должностных лиц , предоставляющих муниципальную
услугу, в судебном порядке.

5.13. В случае установления в ходе или  по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.".

  2.    Опубликовать настоящее постановление в газете "Поре-
чанка".

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

Глава муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                     А.Ф. Семе нов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.10.2018 № 644
Об утве рждении Порядка организации питания обучаю-

щихся в муниципальных бюджетных общеобразовате льных
организациях муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от  29.12.2012    № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" Администрация муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации питания обу-

чающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
организациях муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 3 сентября 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка" и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области Т.Н. Крапивину.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                         Т.Н. Крапивина

                                                      УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации    муниципального

образования     "Демидовский район"
 Смоленской области   от 26.10.2018 № 644

Порядок
организации питания обучающихся в муниципальных

бюджетных общеобразовате льных организациях муници-
пального образования "Де мидовский район"

Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Порядок организации питания обучающихся в муници-

пальных бюджетных общеобразовательных организациях муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 37
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации", Федеральным  законом от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии  населения", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпи-
демиологические требования к организации питания обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начально-
го и среднего профессионального образования" и  определяет
основные  организационные принципы, правила и требования к
организации питания обучающихся.

1.2. Порядок разработан в целях организации полноценного
горячего питания  обучающихся, социальной поддержки и укреп-
ления здоровья детей, создания комфортной среды образователь-
ного процесса.

2. Организация питания обучающихся
2.1. Для обучающихся в муниципальных бюджетных общеоб-

разовательных организациях муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области организуется одноразовое
горячее питание (горячий завтрак) с 3 сентября 2018 года по 31
мая 2019 года:

2.1.1. для обучающихся 1-4-х классов на бесплатной основе,
за счет средств бюджета муниципального образования "Демидов-
ский  район" Смоленской   области;

2.1.2. для обучающихся 5-11-х классов из малоимущих семей
на бесплатной основе, за счет средств бюджета Смоленской обла-
сти, в соответствии Порядком предоставления в 2018/2019 учеб-
ном   году     дополнительной     меры    социальной

поддержки  учащихся 5-11-х  классов  областных  государ-
ственных общеобразовательных   организаций,         муниципаль-
ных       общеобразовательных

организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бес-
платными горячими завтраками  и       расходования средств
областного     бюджета,      выделяемых  на

предоставление указанной дополнительной меры социальной
поддержки, утвержденным постановлением Администрации Смо-
ленской области от 9 августа 2018 года № 511. Под малоимущей
семьей понимается семья со среднедушевым доходом, не превы-
шающим величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную в Смоленской области. Состав семьи и виды дохо-
дов, учитываемые при исчислении среднедушевого дохода семьи,
дающего право на получение  дополнительной меры социальной
поддержки, определяются в соответствии с Порядком учета и ис-
числения величины среднедушевого дохода, дающего право на
получение дополнительной меры социальной поддержки, устанав-
ливается нормативным правовым актом Администрации Смоленс-
кой области.

2.1.3. для обучающихся 5-11-х классов (за исключением детей
из малоимущих семей) горячее питание организуется на добро-
вольной основе, за счет средств родителей (законных представите-
лей), плата за которое вносится в срок до 15-го числа следующего
за текущим месяцем на лицевые счета муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области, согласно квитанций
выданных родителям (законным представителям) обучающихся.

2.2. Для обучающихся 1-9-х классов, находящихся на режиме
продленного дня  и для обучающихся 5-11 классов (по заявлению
родителей, законных представителей) организуется второе горя-
чее питание (обед)  за счет средств родителей  (законных предста-
вителей), плата за которое вносится в срок до 15-го числа следую-
щего за текущим месяцем на лицевые счета муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных организаций муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области, согласно
квитанций  выданных родителям (законным представителям) обу-
чающихся.

2.2.1. Для обучающихся 1-11 классов, проживающих в интер-
натах при общеобразовательных организациях муниципального
образования "Демидовский  район" Смоленской области, органи-
зуется горячее питание за счет средств родителей (законных пред-
ставителей), плата за которое вносится в срок до 15-го числа,
следующего за текущим месяцем на лицевые счета муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных организаций  муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, со-
гласно квитанций, выданных родителям (законным представите-
лям) обучающихся.

2.3. Нормы расходов на организацию горячего питания (го-
рячего завтрака) на 1 обучающегося в день составляет:

2.3.1. для обучающихся 1-4-х классов не более 27 рублей;
2.3.2. для обучающихся 5-11-х классов из малоимущих семей

не более 27 рублей;
2.3.3. для обучающихся 5-11-х классов (за исключением детей

из малоимущих семей) не более 27 рублей.
2.4. Нормы расходов на организацию второго горячего пита-

ния (обед) для обучающихся 1-9 классов,   находящихся   на   ре-
жиме    продленного    дня   и     для обучающихся 5-11 классов (по
заявлению родителей, законных представителей) на 1 обучающе-
гося в день составляет не более 35 рублей.

2.5. Нормы расходов на организацию горячего питания для
обучающихся, проживающих в интернатах при общеобразователь-
ных организациях, на 1 обучающегося в день составляет не более
50 рублей.

 3. Учет и отчетность
3.1. Денежные средства, предусмотренные на питание обуча-

ющихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных орга-
низациях муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, учитываются на их лицевых счетах.

3.2. Руководители муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных организаций муниципального образования "Демидовс-
кий  район" Смоленской области обязаны обеспечить представле-
ние в Муниципальное казенное   учреждение "Централизованная
бухгалтерия образовательных учреждений" муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области следующей
документации:

 3.2.1. Еженедельно:
 1) накладные прихода и расхода продуктов питания;
 2) меню-требования на выдачу продуктов.

 3.2.2. Ежемесячно, в срок до 1-го числа месяца, следую-
щего за отчетным, следующие документы:

1) контракты (договоры) на поставку продукции за отчетный
месяц;

2) табели учета посещаемости обучающихся за отчетный ме-
сяц.

3.3. Ответственность за организацию питания, выполнение
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации питания обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования" возложить на руководителей муници-
пальных бюджетных образовательных организаций муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области.

3.4. Обеспечение финансирования расходов на организацию
питания обучающихся возложить на Муниципальное казенное
учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений" муниципального образования "Демидовский  район"
Смоленской области.

3.5. Контроль за организацией горячего питания обучающих-
ся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организа-
циях муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области возлагается на Отдел по образованию Админист-
рации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.
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