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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  14  ноября  2019  года            № 29
О внесении изменений  в решение Совета депутатов  Сло-

бодского сельского поселения Демидовского района Смолен-
ской области № 36 от 28.12.2018 года "О бюджете Слободско-
го  сельского поселения Демидовского района Смоленской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов"

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  Слободского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области,  Совет
депутатов Слободского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов Слободского сельского

поселения Демидовского района  Смоленской области № 36 от
28.12.2018г. "О бюджете Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области на 2019год и на плановый
период 2020 и 2021 годов" (в редакции от 07.02.2019 № 4, от
19.04.2019 № 11, от 24.05.2019 № 17) следующие изменения:

1.Части 1,2 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Слободского

сельского поселения Демидовского района Смоленской области (да-
лее - местный бюджет) на 2019 год:

1) Общий объем доходов местного бюджета в сумме 2485,1
тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
2099,2 тыс.рублей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов 2099,2 тыс.рублей;

2) Общий объем расходов местного бюджета в сумме 2788,0
тыс.рублей."

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

обеспечение реализации  муниципальных программ в 2019 году в
сумме  934,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 287,9 тыс. рублей, в
2021 году в сумме 343,0 тыс. рублей".

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

1) на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему реше-
нию;

2.   Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2019год" изложить в новой редакции:

Приложение  9
к решению "О бюджете Слободского сельского  поселения  на

2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности),группам (группам и под-
группам)  видов расходов классификации расходов бюджетов на

2019год

 

На и м ен ован ие по ка зат е л я Ра з д е
л.  

По др аз
д ел  

Ц ел ева я 
ста тья 

В ид  
р ас х од о

в 

Су м м а 
( тыс .руб )  

    О Б Щ Е ГО СУ Д А РС ТВ Е НН Ы Е В О П РО СЫ  01  00  00 000 00 000  000  1  6 68,8  

      Ф ункц ион ир ован ие  вы сш его д ол ж нос тн о го 
л и ц а с уб ъек та  Р о сс ий ско й Ф ед е ра ци и и 
м уни ци пал ь но го  о бр аз ов ани я 

01  02  00 000 00 000  000  45 2,0 

        О б ес пе чен ие д еят ел ьн ос ти 
п р ед ст авите л ьн ого ор гана  м уни ц и пал ьно го  
о б р азова ни я 

01  02  75 000 00 000  000  45 2,0 

          О б ес п ече ние  де ятел ьнос т и  Г лавы  
м уни ци пал ь но го  о бр аз ов ани я 
п р ед ст авите л ьн ого ор гана  м уни ц и пал ьно го  
о б р азова ни я 

01  02  75 100 00 000  000  45 2,0 

                Р а с х од ы на о бе сп ечен и е ф ун кц и й  
о р ган ов м ес тно го  с ам о уп равл ен ия  01  02  75 100 00 140  000  45 2,0 

                  Р а сх од ы  на  выпл аты  пер со нал у  в  
ц е л ях  о бе сп е чен ия вы п ол нен ия ф ун кц ий  
го с у да рс тве н ным и (м у ниц ип ал ьн ым и) 
о р ган ам и, ка зен ны м и учр еж д ени ям и, 
о р ган ам и у п ра вле ния гос у да рс тв ен ным и 
вн еб ю дж ет н ым и фо нд ам и  

01  02  75 100 00 140  100  45 2,0 

                    Р ас хо ды  н а вы пла ты  пе рс она л у 
го с у да рс тве н ных  (м у н и ци пал ьны х)  о ргано в  01  02  75 100 00 140  120  45 2,0 

      Ф ункц ион ир ован ие  П рави тел ьства  
Р о с с ийс кой  Ф е де ра ци и, вы с ши х  
и с п олн ите ль н ых  орган ов гос уд ар с тве нно й  
вл ас ти с уб ъ е кто в Ро сс ий с ко й Ф е д ер ац ии, 
м е стн ых  ад м ин ис трац ий  

01  04  00 000 00 000  000  1  1 90,6  

        О б ес пе чен ие  д ея те льно ст и  
и с п олн ите ль н ого-  р ас пор яди тел ьно го  орга н а 
м уни ци пал ь но го  о бр аз ов ани я 

01  04  74 000 00 000  000  1  1 89,7  

          Р ас хо д ы на о бес пе чени е д е ятел ьно с ти  
и с п олн ите ль н ого-  р ас пор яди тел ьно го  орга н а 
м уни ци пал ь но го  о бр аз ов ани я 

01  04  74 900 00 000  000  1  1 89,7  

                Р а с х од ы на о бе сп ечен и е ф ун кц и й  
о р ган ов м ес тно го  с ам о уп равл ен ия  01  04  74 900 00 140  000  1  1 89,7  

                  Р а сх од ы  на  выпл аты  пер со нал у  в  
ц е л ях  о бе сп е чен ия вы п ол нен ия ф ун кц ий  
го с у да рс тве н ным и (м у ниц ип ал ьн ым и) 
о р ган ам и, ка зен ны м и учр еж д ени ям и, 
о р ган ам и у п ра вле ния гос у да рс тв ен ным и 
вн еб ю дж ет н ым и фо нд ам и  

01  04  74 900 00 140  100  96 8,6 

                    Р ас хо ды  н а вы пла ты  пе рс она л у 
го с у да рс тве н ных  (м у н и ци пал ьны х)  о ргано в  01  04  74 900 00 140  120  96 8,6 

                  З а купка  то в ар ов, р аб о т и ус л уг д ля 
о б е спе чени я го с уд арс тве нны х 
(м ун иц ипа ль н ых ) ну ж д  

01  04  74 900 00 140  200  21 8,9 

                    Ин ые за ку пки то варо в, ра бо т и  
у с л уг д л я об ес печен ия  гос у да рс твенн ых  
(м ун иц ипа ль н ых ) ну ж д  

01  04  74 900 00 140  240  21 8,9 

                  И ны е бю д ж етн ые  а сс игно ван ия  01  04  74 900 00 140  800  2 ,2  

                    Уп лат а на л ого в, с бо ров и  ин ых  
п л ат еж ей  01  04  74 900 00 140  850  2 ,2  

 

        Межбюдж етные тран сферты из  
бю джетов пос елений бюд жету 
м униципально го  района  и  из бюджета 
м униципально го  района  б юджетам п оселений 
в с оотв етствии с заключе нными 
сог лашениями  

01  04  92 00000000  000  0 ,9  

                Переданные по лномочия п о 
сог лашению и з бюджета Слободског о 
сел ьского  пос еления по размещению  
инф ормации в  государств енном адресном 
реестре  

01  04  92 000П4030  000  0 ,3  

                  М ежбюджетны е трансферты 01  04  92 000П4030  500  0 ,3  

                    Ин ые межбюд жетные 
трансферты 01  04  92 000П4030  540  0 ,3  

                Переданные по лномочия  по  
сог лашению и з бюджета Слободског о 
сел ьского  пос еления по оп ределению 
п ос тавщика(п одря дчика , исполнителя) для 
нуж д  поселения 

01  04  92 000П7030  000  0 ,3  

                  М ежбюджетны е трансферты 01  04  92 000П7030  500  0 ,3  

                    Ин ые межбюд жетные 
трансферты 01  04  92 000П7030  540  0 ,3  

                Переданные по лномочия п о 
сог лашению и з бюджета Слободског о 
сел ьского  пос еления по обеспечению 
п рожив ающих  в поселени и и нуждаю щихся в 
жи лых помещ ениях малоимущих граждан  
жи лыми помещениями, организации 
строительства  и содержа ния муници пального 
жи лищного фонда , создание услови й для 
жи лищного строительств а, осуществ ление 
м униципально го  жилищного  контроля 

01  04  92 000П9030  000  0 ,3  

 

                  Межбюджетные трансферты 01 04 92000П9030 500 0,3 

                    Иные межбюджетные 
трансферты 01 04 92000П9030 540 0,3 

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

01 06 0000000000 000 17,5 

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

01 06 9200000000 000 17,5 

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

01 06 92000П1030 000 17,2 

                  Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1030 500 17,2 

                    Иные межбюджетные 
трансферты 01 06 92000П1030 540 17,2 

                Переданные полномочия по 
соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения в муниципальный район 
по кассовому обслуживанию 

01 06 92000П3030 000 0,3 

 

                  Межбюджетные трансферты 01 06 92000П3030 500 0,3 

                    Иные межбюджетные 
трансферты 01 06 92000П3030 540 0,3 

      Резервные фонды 01 11 0000000000 000 5,0 

        Резервные фонды администраций 01 11 8900000000 000 5,0 

                Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 01 11 8900028880 000 5,0 

                  Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 5,0 

                    Резервные средства 01 11 8900028880 870 5,0 

      Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 3,7 

        Муниципальная программа "Раз витие 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области" 

01 13 3000000000 000 2,0 

          Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограм му муниципальной 
программы 

01 13 30Я0000000 000 2,0 

              Основное мероп риятие 
«Информационная и организационная 
поддержка субъектов малого 
предпринимательства» 

01 13 30Я0200000 000 2,0 

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

01 13 30Я0220050 000 2,0 

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

01 13 30Я0220050 200 2,0 

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

01 13 30Я0220050 240 2,0 

        Выполнение других обязательств 
государства 01 13 8600000000 000 1,7 

                Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 1,7 

                  Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 1,7 

                    Уп лата налогов, сборов и иных 
платежей 01 13 8600022410 850 1,7 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000000 000 10,2 

      Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 0000000000 000 10,2 

        Обеспечение  деятельности 
исп олнительного- распорядительного органа 
муниципального образов ания 

02 03 7400000000 000 10,2 

          Расходы на обеспечение деятельности 
исп олнительного- распорядительного органа 
муниципального образов ания 

02 03 7490000000 000 10,2 

                Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 7490051180 000 10,2 

 

                  Ра сходы  на  вы платы  пер соналу в 
цел ях обеспеч ения вып олнения фун кций  
гос ударственным и (муницип альным и) 
орг анами, каз енны ми учр еждениями , 
орг анами упра вления гос ударственным и 
внебюджет ны м и фондам и  

02  03  74 90051180  100  5 ,7  

                    Расходы  на в ы платы персоналу 
гос ударственных (муници пальны х) о рганов 02  03  74 90051180  120  5 ,7  

                  За купка  товар ов, работ и  услуг для 
обе спечения государстве нны х 
(муниципальн ых) нужд 

02  03  74 90051180  200  4 ,5  

                    Ин ые закупки  товаров, работ и  
усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальн ых) нужд 

02  03  74 90051180  240  4 ,5  

    Н АЦИ ОН АЛ ЬНАЯ  БЕЗ ОП АСН ОС ТЬ И  
П Р АВО ОХРАН ИТ ЕЛЬНА Я  ДЕЯ ТЕЛЬ Н ОС ТЬ 03  00  00 00000000  000  81,8 

      Защита на селения  и  т ерритории  от 
чрезвы чайны х  сит уаций  п риродного  и  
техногенного характера , гражданска я 
обо рона 

03  09  00 00000000  000  81,8 

        Муниципа льная про грамм а "П ожарная  
без опасность на территории С лободского 
сел ьско го  пос еления Дем идовско го  района 
С м оленской области" 

03  09  50 00000000  000  81,8 

          Основное  м еропри ятие програ ммы, не 
вкл юченное в  подпрограм му муниципальной  
п ро граммы  

03  09  50 Я0000000  000  81,8 

              Основ ное мероп риятие 
"Ор ганиз ационное  обесп ечение реализации  
П рограммы " 

03  09  50 Я0100000  000  81,8 

                Расх оды на обе сп ечение 
дея т ельности  полномочи й муниципа льного 
обр азования 

03  09  50 Я0100160  000  81,8 

                  За купка  товар ов, работ и  услуг для 
обе спечения государстве нны х 
(муниципальн ых) нужд 

03  09  50 Я0100160  200  81,8 

                    Ин ые закупки  товаров, работ и  
усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальн ых) нужд 

03  09  50 Я0100160  240  81,8 

    Н АЦИ ОН АЛ ЬНАЯ  Э КО Н ОМИКА 04  00  00 00000000  000  921,2 

      Дорожное хозяйство  ( дорожные  фонды )  04  09  00 00000000  000  849,2 

        Муниципа льная про грамм а "П овы шение  
без опасности  дорожного  движ ения  в  
С л ободском с ельском по селении 
Де мидовского  района См оленской области" 

04  09  32 00000000  000  849,2 

          Основное  м еропри ятие програ ммы, не 
вкл юченное в  подпрограм му муниципальной  
п рограммы  

04  09  32 Я0000000  000  849,2 

              Основ ное мероп риятие «С одержание 
улично -дорож ны х сетей»  04  09  32 Я0100000  000  749,2 

                Расх оды на обе сп ечение 
дея т ельности  полномочи й муниципа льного 
обр азования 

04  09  32 Я0100160  000  551,6 

                  За купка  товар ов, работ и  услуг для 
обе спечения государстве нны х 
(муниципальн ых) нужд 

04  09  32 Я0100160  200  551,6 

                    Ин ые закупки  товаров, работ и  
усл уг для обеспечения государственных 
(муниципальн ых) нужд 

04  09  32 Я0100160  240  551,6 

 

                Расходы дорожного фонда на 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

04 09 32Я0101050 000 197,6 

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

04 09 32Я0101050 200 197,6 

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

04 09 32Я0101050 240 197,6 

              Основное мероприятие «Содержание 
уличного освещения» 04 09 32Я0200000 000 100,0 

                Расходы дорожного фонда на 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

04 09 32Я0201050 000 100,0 

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

04 09 32Я0201050 200 100,0 

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

04 09 32Я0201050 240 100,0 

      Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000000 000 72,0 

        Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

04 12 8500000000 000 72,0 

                Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий муниципального 
образования 

04 12 8500000160 000 72,0 

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

04 12 8500000160 200 72,0 

 

                    Иные закупки товаро в, работ и  
ус луг для об еспечения  государс твенных 
(м униципаль ных) нужд 

04  12  85000 00160  240 72,0 

    ЖИЛИЩН О-КО ММУНАЛЬНОЕ  
ХО ЗЯЙСТВ О 05  00  00000 00000  000 42,9 

      Ж илищно е хозяйство 05  01  00000 00000  000 3 ,0  

        Мероприятия  в об ласти жил ищно-
комм унального хозяйства  05  01  93000 00000  000 3 ,0  

          Мероприятия в о бласти жилищного 
хозяйства 

05  01  93100 00000  000 3 ,0  

                Об еспечение  меропри ятий по 
капитальном у ремонту многоквартирных 
дом ов за сч ет  средств  бюджетов  

05  01  93100 96010  000 3 ,0  

                  З акупка  тов аров, работ и услуг для 
обеспечени я государс твенных 
(м униципаль ных) нужд 

05  01  93100 96010  200 3 ,0  

                    Иные закупки товаро в, работ и  
ус луг для об еспечения  государс твенных 
(м униципаль ных) нужд 

05  01  93100 96010  240 3 ,0  

      Благоустройств о 05  03  00000 00000  000 39,9 

        Муниципальная программ а "Поддержк а и 
развитие территориал ьного  общ ественног о 
самоуправл ения на  те рритории Слободского 
сельского  поселения Д емидовск ого  района 
С моленской области" 

05  03  48000 00000  000 1 ,0  

          Основ ное м ероприятие пр ограммы, не 
вк люченное в подпрог рам му муниципальной 
программы 

05  03  48Я0000000 000 1 ,0  

 

              Осн овн ое ме р оп рияти е "Уве ли че н и е 
ко ли чест ва ж ителей , в о вле ченн ы х в 
де ят ельност ь терр ито риа льн ого  
о бщ ествен н о го  само уп ра влен ия " 

0 5  0 3 48 Я0 3 00 000  000  1 ,0  

                Ра сходы на о бе сп ечен и е 
де ят ельност и по лн омо чи й муниц ипа льн ого  
о бр азова ни я 

0 5  0 3 48 Я0 3 00 160  000  1 ,0  

                  З а купка  то в ар ов, р або т и услуг для 
о бе спе чени я го сударс тве нны х 
(м ун иципа ль н ых) нужд  

0 5  0 3 48 Я0 3 00 160  200  1 ,0  

                    Ин ые за купки то варо в, ра бо т и  
ус луг для об еспечен ия  госуда рс твенн ых 
(м ун иципа ль н ых) нужд  

0 5  0 3 48 Я0 3 00 160  240  1 ,0  

        Мер опр и ятия  в об ласти жил ищ но -
ко мм ун альн ого хозяй ства  0 5  0 3 9 300 0 00 000  000  38,9 

          У ли чн ое  осве щ е ни е 0 5  0 3 9 330 0 00 000  000  36,9 

                Ра сходы на о бе сп ечен и е 
де ят ельност и по лн омо чи й муниц ипа льн ого  
о бр азова ни я 

0 5  0 3 9 330 0 00 160  000  36,9 

                  З а купка  то в ар ов, р або т и услуг для 
о бе спе чени я го сударс тве нны х 
(м ун иципа ль н ых) нужд  

0 5  0 3 9 330 0 00 160  200  36,9 

                    Ин ые за купки то варо в, ра бо т и  
ус луг для об еспечен ия  госуда рс твенн ых 
(м ун иципа ль н ых) нужд  

0 5  0 3 9 330 0 00 160  240  36,9 

          П рочи е мер опри яти я п о 
бл агоустр ой ств у мун и ципа льн ог о рай он а и  
п о селе ни й 

0 5  0 3 9 360 0 00 000  000  2 ,0  

                Ра сходы на о бе сп ечен и е 
де ят ельност и по лн омо чи й муниц ипа льн ого  
о бр азова ни я 

0 5  0 3 9 360 0 00 160  000  2 ,0  

                  З а купка  то в ар ов, р або т и услуг для 
о бе спе чени я го сударс тве нны х 
(м ун иципа ль н ых) нужд  

0 5  0 3 9 360 0 00 160  200  2 ,0  

                    Ин ые за купки то варо в, ра бо т и  
ус луг для об еспечен ия  госуда рс твенн ых 
(м ун иципа ль н ых) нужд  

0 5  0 3 9 360 0 00 160  240  2 ,0  

    С ОЦИАЛЬН АЯ ПО Л ИТИ КА 1 0  0 0 0 000 0 00 000  000  63,1 

      П енси онн ое обеспе че ние  1 0  0 1 0 000 0 00 000  000  63,1 

        Доплаты  к пен сия м, до полни тельное  
п е нсион но е  о бе сп ечен ие 1 0  0 1 7 600 0 00 000  000  63,1 

                До п ла ты к п е нсия м м ун и ци пальн ы х 
сл ужа щи х 1 0  0 1 7 600 0 70 160  000  63,1 

                  С оциа льн ое  обеспе че ни е и ины е 
вы платы  н а селени ю 1 0  0 1 7 600 0 70 160  300  63,1 

                    П убли чны е  н ор мати вн ые  
со циа льн ые  вы платы  гра жда нам  1 0  0 1 7 600 0 70 160  310  63,1 

ВС ЕГ О РАС ХОДОВ: 2 78 8,0».  

3. Приложение 11 «Распределение бюдж етных  ассигно ваний по целевым 
статьям  (муниципальным прогр аммам  и непрограммны м направлениям 
деятельности), группам (группам и  подгруппам) видов р асходов кл ассификации 
расходо в бюд жетов  на 20 19 год» изл ожить в новой ред акции: 

 
 П ри ложение 11 

к реш ени ю  «О бю джете С лободско го  
се льского  поселен ия                                                                                                          

на 2019 год и на плано вый период 202 0 и 
2 021 годов » 

 
Распределение бюджетных ассигнова ний по целевым  статьям 

(м униципальным программам и непрограмм ным напра влениям де ятельности), 
группам (группам и подгруппам ) видов расходов классификации  расходов 

бюджетов на 2019год 
(тыс .рублей) 

Наим енов ание показателя  Ц. ст. 
Вид 

расход
ов  

С ум ма 

      М униципальна я п рогр амма " Развитие мало го и среднего 
п редприни матель ства на  террит ории Слободск ого сел ьского 
п ос еления  Демид овского  района  Смоленской  о бласти"  

30000 00000  000  2,0 

        Основное ме роп рия т ие програм мы, не включенно е в 
п од программу мун иципа льной п рограмм ы  30Я0000000  000  2,0 

            О сновное меропр иятие «Информ ацион ная и  
орг анизац ионная поддержка суб ъектов малого 
п редприни матель ства»  

30Я0200000  000  2,0 

              Р асходы  на пров едение  смотров-конкурсов, ф естив алей, 
сем инаров , а такж е други е анал огичные мероп риятия 30Я0220050  000  2,0 

                З акупка  тов аро в, работ  и услуг для об еспече ния  
государств енных (муници пальны х) нужд  

30Я0220050  200  2,0 

                  Иные з акупки товаров , работ  и  услуг  для об еспече ния 
государств енных (муници пальны х) нужд  30Я0220050  240  2,0 

      М униципальна я п рогр амма " Повышение безопасности 
дор ожного  движения в  С лободск ом сел ьском п оселени и 
Де мидовс кого района См оленск ой  области" 

32000 00000  000  849 ,2  

        Основное ме роп рия т ие програм мы, не включенно е в 
п од программу муниципальной п рограмм ы  32Я0000000  000  849 ,2  

            О сновное меропр иятие «Содерж ание  ул ично -д орожны х 
сет ей»  32Я0100000  000  749 ,2  

              Р асходы  на обес печение  дея тельности  полномочий 
м униципал ьного  о бразов ания 32Я0100160  000  551 ,6  

                З акупка  тов аро в, работ  и услуг для об еспече ния  
государств енных (муници пальны х) нужд  32Я0100160  200  551 ,6  

                  Иные з акупки товаров , работ  и  услуг  для об еспече ния 
государств енных (муници пальны х) нужд  32Я0100160  240  551 ,6  

              Р асходы  дорожн ого фонда на  содержание и ремонт 
авт омобильных дорог об щего пользова ния  32Я0101050  000  197 ,6  

                З акупка  тов аро в, работ  и услуг для об еспече ния  
государств енных (муници пальны х) нужд  32Я0101050  200  197 ,6  

                  Иные з акупки товаров , работ  и  услуг  для об еспече ния 
государств енных (муници пальны х) нужд  32Я0101050  240  197 ,6  

            О сновное меропр иятие «Содерж ание  ул ичного  
осв ещени я» 32Я0200000  000  100 ,0  

 

              Р а с хо ды  до р о ж н о го  ф о н д а  н а  с о д е р ж а н и е  и  р е м о н т  
а в т о м о би ль н ы х  д о р о г  о б щ е го  п о л ь з о в а н и я  3 2 Я 0 2 0 1 0 5 0  0 0 0  1 0 0 ,0  

                З а ку п к а  т о в а р о в , р а бо т  и  у с л уг  дл я  о б е с п е ч е н и я  
го с у да р с т в е н н ы х  (м у н и ци п а л ь н ы х)  н уж д  

3 2 Я 0 2 0 1 0 5 0  2 0 0  1 0 0 ,0  

                  И н ы е  з а к у п к и  т о в а р о в ,  р а б о т  и  у сл у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  
го с у да р с т в е н н ы х  (м у н и ци п а л ь н ы х)  н уж д  3 2 Я 0 2 0 1 0 5 0  2 4 0  1 0 0 ,0  

      М ун и ци п а л ь н а я  п р о гр а м м а  " П о д де р ж к а  и  р а з в и т и е  
т е р р и т о р и а л ь н о го  о б щ е с т в е н н о го  са м о у п р а в ле н и я  н а  т е р р и т о р и и  
С л о бо д ск о го  с е л ь ск о го  п о с е л е н и я  Д е м и до в ск о г о  р а й о н а  
С м о л е н ск о й  о б ла ст и " 

4 8 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  1 ,0  

        О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  п р о гр а м м ы ,  н е  в к л ю ч е н н о е  в  
п о д п р о гр а м м у  м ун и ц и п а л ь н о й  п р о гр а м м ы  4 8 Я 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  1 ,0  

            О сн о в н о е  м е р о п р и я т и е  "У в е л и ч е н и е  к о л и че ст в а  ж и т е л е й , 
в о в ле ч е н н ы х  в  д е я т е л ь н о с т ь  т е р р и т о р и а ль н о го  о б щ е с т в е н н о го  
с а м о уп р а в л е н и я "  

4 8 Я 0 3 0 0 0 0 0  0 0 0  1 ,0  

              Р а с хо ды  н а  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и  п о лн о м о ч и й  
м у н и ци п а л ь н о го  о бр а з о в а н и я  

4 8 Я 0 3 0 0 1 6 0  0 0 0  1 ,0  

                З а ку п к а  т о в а р о в , р а бо т  и  у с л уг  дл я  о б е с п е ч е н и я  
го с у да р с т в е н н ы х  (м у н и ци п а л ь н ы х)  н уж д  4 8 Я 0 3 0 0 1 6 0  2 0 0  1 ,0  

                  И н ы е  з а к у п к и  т о в а р о в ,  р а б о т  и  у сл у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  
го с у да р с т в е н н ы х  (м у н и ци п а л ь н ы х)  н уж д  4 8 Я 0 3 0 0 1 6 0  2 4 0  1 ,0  

      М ун и ци п а л ь н а я  п р о гр а м м а  " П о ж а р н а я  бе з о п а сн о с т ь  н а  
т е р р и т о р и и  С ло бо дс к о го  с е л ь ск о го  п о се л е н и я  Д е м и д о в с к о го  
р а й о н а  С м о л е н ск о й  о бл а ст и " 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  8 1 ,8  

        О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  п р о гр а м м ы ,  н е  в к л ю ч е н н о е  в  
п о д п р о гр а м м у  м ун и ц и п а л ь н о й  п р о гр а м м ы  5 0 Я 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  8 1 ,8  

            О сн о в н о е  м е р о п р и я т и е  "О р г а н и з а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  
р е а л и з а ц и и  П р о гр а м м ы "  

5 0 Я 0 1 0 0 0 0 0  0 0 0  8 1 ,8  

              Р а с хо ды  н а  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и  п о лн о м о ч и й  
м у н и ци п а л ь н о го  о бр а з о в а н и я  5 0 Я 0 1 0 0 1 6 0  0 0 0  8 1 ,8  

                З а ку п к а  т о в а р о в , р а бо т  и  у с л уг  дл я  о б е с п е ч е н и я  
го с у да р с т в е н н ы х  (м у н и ци п а л ь н ы х)  н уж д  5 0 Я 0 1 0 0 1 6 0  2 0 0  8 1 ,8  

                  И н ы е  з а к у п к и  т о в а р о в ,  р а б о т  и  у сл у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  
го с у да р с т в е н н ы х  (м у н и ци п а л ь н ы х)  н уж д  5 0 Я 0 1 0 0 1 6 0  2 4 0  8 1 ,8  

      О бе сп е ч е н и е   де я т е л ь н о ст и  и сп о лн и т е ль н о го -  
р а с п о р я д и т е л ь н о го  о р га н а  м ун и ц и п а ль н о го  о б р а з о в а н и я  7 4 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  1  1 9 9 , 9  

        Р а с хо д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и  и с п о лн и т е л ь н о го - 
р а с п о р я д и т е л ь н о го  о р га н а  м ун и ц и п а ль н о го  о б р а з о в а н и я  7 4 9 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  1  1 9 9 , 9  

              Р а с хо ды  н а  о б е с п е ч е н и е  ф у н к ц и й  о р га н о в  м е ст н о го  
с а м о уп р а в л е н и я  7 4 9 0 0 0 0 1 4 0  0 0 0  1  1 8 9 , 7  

                Р а с х о д ы  н а  в ы п л а т ы  п е р с о н а л у в  це л я х  о б е с п е ч е н и я  
в ы п о л н е н и я  ф у н к ц и й  го с у да р ст в е н н ы м и  ( м ун и ц и п а ль н ы м и ) 
о р г а н а м и ,  к а з е н н ы м и  уч р е ж д е н и я м и ,  о р га н а м и  уп р а в л е н и я  
го с у да р с т в е н н ы м и  в н е б ю д же т н ы м и  ф о н д а м и  

7 4 9 0 0 0 0 1 4 0  1 0 0  9 6 8 ,6  

                  Р а сх о д ы  н а  в ы п л а т ы  п е р со н а л у  го с у да р с т в е н н ы х  
( м у н и ц и п а ль н ы х ) о р га н о в  7 4 9 0 0 0 0 1 4 0  1 2 0  9 6 8 ,6  

                З а ку п к а  т о в а р о в , р а бо т  и  у с л уг  дл я  о б е с п е ч е н и я  
го с у да р с т в е н н ы х  (м у н и ци п а л ь н ы х)  н уж д  7 4 9 0 0 0 0 1 4 0  2 0 0  2 1 8 ,9  

                  И н ы е  з а к у п к и  т о в а р о в ,  р а б о т  и  у сл у г  д л я  о б е с п е ч е н и я  
го с у да р с т в е н н ы х  (м у н и ци п а л ь н ы х)  н уж д  7 4 9 0 0 0 0 1 4 0  2 4 0  2 1 8 ,9  

                И н ы е  бю д ж е т н ы е  а с с и гн о в а н и я  7 4 9 0 0 0 0 1 4 0  8 0 0  2 ,2  

                  У п л а т а  н а л о го в ,  сб о р о в  и  и н ы х  п ла т е ж е й  7 4 9 0 0 0 0 1 4 0  8 5 0  2 ,2  

              О с ущ е с т в л е н и е  п е р в и чн о го  в о и н с к о го  у ч е т а  н а  
т е р р и т о р и я х , гд е  о т с ут с т в у ю т  в о е н н ы е  к о м и с с а р и а т ы  7 4 9 0 0 5 1 1 8 0  0 0 0  1 0 ,2  



Ïîðå÷àíêà2 Пятница, 22  ноября   2019 г.  №  47

 

                Расходы на вы платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ ственными (муниципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, орган ами управлени я 
государственными внебюдже тными фондами 

74 90051180  100 5,7 

                  Расходы  на выплаты персо налу государственных 
(мун иципальн ых) органов 74 90051180  120 5,7 

                Закупка товаро в, ра бот и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 74 90051180  200 4,5 

                  Ины е закупки това ров,  работ и услуг для обеспечен ия 
государственных (муниципальных) нужд 74 90051180  240 4,5 

      О беспечение деятельности представительного о ргана 
муни ципально го образовани я 75 00000000  000 452 ,0 

        Обеспечение деятельности Главы  муниципального 
образова ния представительн ого органа муниципального 
образова ния 

75 10000000  000 452 ,0 

              Расхо ды н а обеспечение  функций органов местного 
само управлен ия 75 10000140  000 452 ,0 

                Расходы на вы платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ ственными (муниципальными) 
органами, казенны ми учреждениями, орган ами управлени я 
государственными внебюдже тными фондами 

75 10000140  100 452 ,0 

                  Расходы  на выплаты персо налу государственных 
(мун иципальн ых) органов 75 10000140  120 452 ,0 

      Доплаты к  пенсиям, дополнительн ое пе нсионное  обеспечение 76 00000000  000 63,1 

              Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих 76 00070160  000 63,1 

                Социальное обеспечение и и ные выплаты населению 76 00070160  300 63,1 

                  Публичн ые норма тивны е социальные вып латы 
гражданам 76 00070160  310 63,1 

      О ценка не движимости, признание прав и регулир ован ие 
отношений по  муниципально й собственности 85 00000000  000 72,0 

              Расхо ды н а обеспечение  деятельности полн омочий 
муни ципально го образовани я 85 00000160  000 72,0 

                Закупка товаро в, ра бот и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 85 00000160  200 72,0 

                  Ины е закупки това ров,  работ и услуг для обеспечен ия 
государственных (муниципальных) нужд 85 00000160  240 72,0 

      Выполнение др угих обязательств государства 86 00000000  000 1,7 

              Уплат а членски х взносов 86 00022410  000 1,7 

                Иные бюджетные ассигнования 86 00022410  800 1,7 

                  Уплата н алогов, сборов и иных п латежей 86 00022410  850 1,7 

      Резервные фон ды админ истраций 89 00000000  000 5,0 

              Расхо ды за сче т сре дств резервного фонда 
Администрации поселения 89 00028880  000 5,0 

                Иные бюджетные ассигнования 89 00028880  800 5,0 

                  Резервные средства 89 00028880  870 5,0 

 

      Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муни ципально го рай она и  из бюджета муниципального райо на 
бюджетам посе лений в соотве тствии с заключенны ми 
соглашениями  

92000 00000 000 18,4 

              Переданны е полномочия п о соглашению из бюджета 
Слободского сельского поселения в муниципальны й ра йон п о 
контрольно-счетному органу 

92000 П1030 000 17,2 

                Межбюджетные трансферты 92000 П1030 500 17,2 

                  Ины е межбюджетны е трансферты  92000 П1030 540 17,2 

              Переданны е полномочия п о соглашению из бюджета 
Слободского сельского поселения в муниципальны й ра йон п о 
кассовому обслуживанию 

92000 П3030 000 0,3 

                Межбюджетные трансферты 92000 П3030 500 0,3 

                  Ины е межбюджетны е трансферты  92000 П3030 540 0,3 

              Переданны е полномочия п о соглашению из бюджета 
Слободского сельского поселения по ра змещению информации в 
государственном адресн ом ре естре 

92000 П4030 000 0,3 

                Межбюджетные трансферты 92000 П4030 500 0,3 

                  Ины е межбюджетны е трансферты  92000 П4030 540 0,3 

              Переданны е полномочия  по соглашению из бюджета 
Слободского сельского поселения по определению 
поставщика(подрядчика, испо лните ля) для нужд  поселения 

92000 П7030 000 0,3 

                Межбюджетные трансферты 92000 П7030 500 0,3 

                  Ины е межбюджетны е трансферты  92000 П7030 540 0,3 

              Переданны е полномочия п о соглашению из бюджета 
Слободского сельского поселения по обеспечению проживающих 
в поселении и нуждающи хся в жилы х по мещениях  малоимущих 
граждан жилыми помеще ниями, организации строительства  и 
содержания муниципальн ого жилищного  фонда, со здание условий 
для жилищного  стро ительства, осуществление муниципального 
жили щного контроля 

92000 П9030 000 0,3 

                Межбюджетные трансферты 92000 П9030 500 0,3 

                  Ины е межбюджетны е трансферты  92000 П9030 540 0,3 

      Мероприятия в области жи лищно-коммунально го хо зяйства 93000 00000 000 41,9 

        Мероприятия в области жилищного хозяйства 93100 00000 000 3,0 

              Обеспечение ме роприятий по капитально му ремонту 
многоквар тирных домов за счет средств  бюджетов 93100 96010 000 3,0 

                Закупка товаро в, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муници пальных)  нужд  93100 96010 200 3,0 

                  Ины е закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муници пальных)  нужд  93100 96010 240 3,0 

        Уличное освещение  93300 00000 000 36,9 

              Расходы на обеспече ние деятельности по лномочий 
муни ципально го обр азов ания 93300 00160 000 36,9 

4. Приложение 13 «Ведо мственная структура расходов местно го бюджета  
(распределе ние бюджетных ассигнований по главным р аспорядите лям бюджетных 
средств, разделам, подразде лам, целевы м статьям (муниципальным программам и 
непрогр аммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходо в бюджетов) на 2019 год » изложить  в новой 
редакции: 

  
                                                                                         

     
При ложен ие 13  

                                                                                                                   к  реше нию « О бю джете                                                                                                                          
Слобо дског о сел ьского  посе ления  

                                                                                                           на209 год и   на плановы й пер иод 2020 и  
2021годов»  

 
 

Ведомственная структура расходов местного бюджета  (распределение 
бюджетны х а ссигнований по гла вным распорядителям бюджетных ср едст в, 
разделам, подразделам, целевы м статьям (муниципальны м программам и 

непрограммным направлениям деятельности),  группа м (группам и 
подгруппам) видов расходов кла ссификации ра сходов бюдж ето в) на 2019 год 

 
 

                З акуп ка товаров , раб от и у слуг для о беспечения 
госуд арст венны х (муниципальн ых) нужд 933000 0160 200 36,9  

                  Иные закупки т овар ов, работ и услуг для  обеспечения 
госуд арст венны х (муниципальн ых) нужд 

933000 0160 240 36,9  

        Проч ие меропр иятия  по бл агоустройству муни ципал ьного 
района и посел ений  936000 0000 000 2,0 

              Расход ы на  обес печен ие деятельности пол номочий 
муниципа льного образова ния  936000 0160 000 2,0 

                З акуп ка товаров , раб от и у слуг для о беспечения 
госуд арст венны х (муниципальн ых) нужд 936000 0160 200 2,0 

                  Иные закупки т овар ов, работ и услуг для  обеспечения 
госуд арст венны х (муниципальн ых) нужд 936000 0160 240 2,0 

ВСЕГО  РА СХО ДОВ:  2 788,0». 
 

На именование показателя 

К од 
гл .рас

по 
рядит
еля 

Ра з 
дел  

Подраз 
дел 

Ц.с т. Вид 
расходо в 

Сумм а 
(тыс.р уб) 

    Администрация Сл обод ского  
сельского  поселения Дем идовского  
района См оленской области 

9 63  00 00 000000 0000 000 2 788,0 

      О БЩЕ ГО СУ ДАРС ТВЕ ННЫ Е 
ВОП РО СЫ  

9 63  01 00 000000 0000 000 1 668,8 

        Ф ункц ионирование вы сшего  
долж ностного л ица субъекта Р оссийской  
Федерации и м униципал ьного  
обра зован ия 

9 63  01 02 000000 0000 000 452,0 

          Обеспечение деятель ности  
представитель ного о ргана  
муниципа льного образова ния  

9 63  01 02 750000 0000 000 452,0 

 

            О бе спе чени е д еят ел ьн ос ти Гл а вы 
м уни ци пал ьно го  об ра зо ван ия 
п ред ст авите л ьн ого  орган а 
м уни ци пал ьно го  о б р азов ани я  

9 63   01 0 2 75 100 000 00  0 0 0 4 5 2,0 

                  Р а сх од ы  на о бе сп ечени е 
ф у н кц ий ор ганов  м е стн ого 
с ам о уп равл ен ия  

9 63   01 0 2 75 100 001 40  0 0 0 4 5 2,0 

                    Р ас хо ды  на  вып лат ы 
п ерс она л у в  ц ел ях  об ес печен ия 
вы по л не ния  ф ун к ци й го су д арс т вен ны м и 
(м ун иц ипа льн ым и )  орган ам и , ка зен ны м и 
у чре жд е ниям и , о рган ам и  упр авл ен ия 
гос у да рс твен ным и  внеб ю д ж етны м и 
ф он д ам и  

9 63   01 0 2 75 100 001 40  1 0 0 4 5 2,0 

                      Р ас х о д ы на вып лат ы 
п ерс она л у го су д арс твен ны х 
(м ун иц ипа льн ых ) о р га нов  

9 63   01 0 2 75 100 001 40  1 2 0 4 5 2,0 

        Ф ун кц ио ни ро ва ние  П ра ви тел ьс тва 
Р ос с ийс кой  Ф ед ер ац ии, вы сш их  
и сп о лн ите льн ых  орган ов  
гос у да рс твен ной  в лас ти  с у бъ ектов  
Р ос с ийс кой  Ф е д ера ци и, м ес тны х 
а дм инис тр ац ий  

9 63   01 0 4 00 000 000 00  0 0 0 1  1 9 0,6 

          О б ес пече ни е   д еят е льн ос ти 
и сп о лн ите льн ого-  рас по ряд и те льн ого 
о рга н а м ун иц ипа ль н ого об разо ва н ия  

9 63   01 0 4 74 000 000 00  0 0 0 1  1 8 9,7 

            Р а сх од ы н а о бе с п ечени е 
д еят ел ьнос ти ис пол ни т ел ьно го - 
р ас п оря д ител ьно го  орган а 
м уни ци пал ьно го  о б р азов ани я  

9 63   01 0 4 74 900 000 00  0 0 0 1  1 8 9,7 

                  Р а сх од ы  на о бе сп ечени е 
ф у н кц ий ор ганов  м е стн ого 
с ам о уп равл ен ия  

9 63   01 0 4 74 900 001 40  0 0 0 1  1 8 9,7 

 

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

963  01 04 7490000140 100 968,6 

                      Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

963  01 04 7490000140 120 968,6 

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

963  01 04 7490000140 200 218,9 

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

963  01 04 7490000140 240 218,9 

                    Иные бюджетные 
ассигнования 

963  01 04 7490000140 800 2,2 

                      Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

963  01 04 7490000140 850 2,2 

 

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

963  01 04 9200000000 000 0,9 

                  Переданные полномочия по 
соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения по размещению 
информации в государственном 
адресном реестре 

963  01 04 92000П4030 000 0,3 

                    Межбюджетные трансферты 963  01 04 92000П4030 500 0,3 
                      Иные межбюджетные 
трансферты 

963  01 04 92000П4030 540 0,3 

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

963  01 04 92000П7030 000 0,3 

                    Межбюджетные трансферты 963  01 04 92000П7030 500 0,3 
                      Иные межбюджетные 
трансферты 

963  01 04 92000П7030 540 0,3 

                  Переданные полномочия по 
соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения по обеспечению 
проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации 
строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного 
строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля 

963  01 04 92000П9030 000 0,3 

                    Межбюджетные трансферты 963  01 04 92000П9030 500 0,3 
                      Иные межбюджетные 
трансферты 

963  01 04 92000П9030 540 0,3 

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

963  01 06 0000000000 000 17,5 

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

963  01 06 9200000000 000 17,5 

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

963  01 06 92000П1030 000 17,2 

                    Межбюджетные трансферты 963  01 06 92000П1030 500 17,2 
                      Иные межбюджетные 
трансферты 

963  01 06 92000П1030 540 17,2 

 

                  П ереданные  п олномочия по 
соглашению из бюджета Слободского 
сельского  поселения в м униципальны й 
район по кассовому обслуживанию 

963  01 06 92000П3030  000 0,3 

                    Межбюджетны е трансферты  963  01 06 92000П3030  500 0,3 
                      И ны е межбюджетны е 
трансферты 

963  01 06 92000П3030  540 0,3 

        Резервны е фонды  963  01 11 0000000000  000 5,0 
          Резервны е фонды администраций  963  01 11 8900000000  000 5,0 
                  Расходы за  счет средств 
резервного  фонда Администрации 
поселения 

963  01 11 8900028880  000 5,0 

                    Иные  бюджетны е 
ассигнования 

963  01 11 8900028880  800 5,0 

                      Рез ервные средства 963  01 11 8900028880  870 5,0 
        Другие общегосударственны е 
вопросы  

963  01 13 0000000000  000 3,7 

          Муницип альная  программа 
"Развитие  малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области" 

963  01 13 3000000000  000 2,0 

            О сновное мероприятие 
программы , не вклю ченное в 
подп рограмму муниципальной 
программы  

963  01 13 30Я0000000  000 2,0 

                Основное мероприятие 
«Информационная и организационная 
поддержка субъектов малого 
предпринимательства»  

963  01 13 30Я0200000  000 2,0 

                  Расходы на  проведение 
смотров-конкурсов, фестивалей, 
семинаров, а также  другие  аналогичны е 
мероприя тия 

963  01 13 30Я0220050  000 2,0 

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

963  01 13 30Я0220050  200 2,0 

                      И ны е закупки товаров, 
работ и  услуг для обеспечения 
государственных (муниципальны х) нужд 

963  01 13 30Я0220050  240 2,0 

          Вып олнение других обязательств 
государства 

963  01 13 8600000000  000 1,7 

                  Уплата  членских взносов 963  01 13 8600022410  000 1,7 
                    Иные  бюджетны е 
ассигнования 

963  01 13 8600022410  800 1,7 

                      Уплата налогов , сборов и 
ины х платежей 

963  01 13 8600022410  850 1,7 

      НАЦИ ОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 963  02 00 0000000000  000 10,2 
        Мобилизационная и вневойсков ая 
подготовка 

963  02 03 0000000000  000 10,2 

          Обеспечение  деятельности 
исп олнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

963  02 03 7400000000  000 10,2 

 

            Расходы на обеспечение 
деятельности исполнительного - 
распорядительного органа 
муниципального образования 

963  02 03 7490000000 000 10,2 

                  Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  

963  02 03 7490051180 000 10,2 

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

963  02 03 7490051180 100 5,7 

                      Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

963  02 03 7490051180 120 5,7 

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

963  02 03 7490051180 200 4,5 

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

963  02 03 7490051180 240 4,5 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТ Ь 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ Ь 

963  03 00 0000000000 000 81,8 

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

963  03 09 0000000000 000 81,8 

          Муниципальная  программа 
"Пожарная безопасность на территории 
Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области" 

963  03 09 5000000000 000 81,8 

            О сновное мероприятие 
программы, не вклю ченное в 
подпрограмму муниципальной 
программы 

963  03 09 50Я0000000 000 81,8 

                Основное мероприятие 
"Организационное обеспечение 
реализации Программы" 

963  03 09 50Я0100000 000 81,8 

                  Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

963  03 09 50Я0100160 000 81,8 

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

963  03 09 50Я0100160 200 81,8 

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

963  03 09 50Я0100160 240 81,8 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 963  04 00 0000000000 000 921,2 
        Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

963  04 09 0000000000 000 849,2 

 

          Муниципальная программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения в Слободском сельском 
поселении Демидовского района 
Смоленской области" 

963  04 09 3200000000 000 849,2 

            Основное мероприятие 
программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной 
программы 

963  04 09 32Я0000000 000 849,2 

                Основное мероприятие 
«Содержание улично-дорожных сетей» 

963  04 09 32Я0100000 000 749,2 

                  Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

963  04 09 32Я0100160 000 551,6 

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

963  04 09 32Я0100160 200 551,6 

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

963  04 09 32Я0100160 240 551,6 

 

                  Ра сходы  дор ожн ого ф он да  н а 
содер жани е и ремо нт авто мобильны х 
дор ог обще го пользова ния  

963   04 0 9 32Я 01 01050  0 00 19 7,6 

                    Закупка товар ов, работ и 
услуг для обеспечен ия го сударствен ны х 
(мун иципальн ых) нужд 

963   04 0 9 32Я 01 01050  2 00 19 7,6 

                      И ны е за купки това ров, 
р абот и услуг для обеспечен ия 
госуда рствен ных (муни ци пальных)  н ужд  

963   04 0 9 32Я 01 01050  2 40 19 7,6 

                Осно вное  меропр ияти е 
« Со де ржан ие ули чного  осве щ ения » 

963   04 0 9 32Я 02 00000  0 00 10 0,0 

                  Ра сходы  дор ожн ого ф он да  н а 
содер жани е и ремо нт авто мобильны х 
дор ог обще го пользова ния  

963   04 0 9 32Я 02 01050  0 00 10 0,0 

                    Закупка товар ов, работ и 
услуг для обеспечен ия го сударствен ны х 
(мун иципальн ых) нужд 

963   04 0 9 32Я 02 01050  2 00 10 0,0 

                      И ны е за купки това ров, 
р абот и услуг для обеспечен ия 
госуда рствен ных (муни ци пальных)  н ужд  

963   04 0 9 32Я 02 01050  2 40 10 0,0 

        Другие воп росы  в области 
н ацион альн ой  экон оми ки  

963   04 1 2 00 000 000 00  0 00 72,0 

          Оцен ка  не дви жимо сти , призн ани е 
п рав и  р егули рова ние  отно ше ни й по 
м уни ци пально й собствен ности  

963   04 1 2 85 000 000 00  0 00 72,0 

                  Ра сходы  на о бесп ечени е 
деят ельности по лн омочи й 
м уни ци пально го  о бр азов ани я 

963   04 1 2 85 000 001 60  0 00 72,0 

                    Закупка товар ов, работ и 
услуг для обеспечен ия го сударствен ны х 
(мун иципальн ых) нужд 

963   04 1 2 85 000 001 60  2 00 72,0 

                      И ны е за купки това ров, 
р абот и услуг для обеспечен ия 
госуда рствен ных (муни ци пальных)  н ужд  

963   04 1 2 85 000 001 60  2 40 72,0 

      Ж ИЛ ИЩ НО -КОМ М У НАЛ ЬН ОЕ 
ХО ЗЯЙ СТВО 

963   05 0 0 00 000 000 00  0 00 42,9 

 

        Ж илищ н ое хозяй ство  963   05 0 1 00 000 000 00  0 00 3,0 
          М е ропр ияти я в об ла сти  жилищ но -
комм ун ального хозяй ства  

963   05 0 1 93 000 000 00  0 00 3,0 

            М ероп рия тия в об ласти 
жи ли щн ого хозяй ств а 

963   05 0 1 93 100 000 00  0 00 3,0 

                  О бе сп ечени е ме роприя тий по 
кап ита льно му р емон ту  м ногоква ртир ны х 
дом ов з а счет  сре дств бю джето в 

963   05 0 1 93 100 960 10  0 00 3,0 

                    Закупка товар ов, раб от и 
услуг для об еспечен ия го сударствен ны х 
(мун иц ипальн ых) нужд 

963   05 0 1 93 100 960 10  2 00 3,0 

                      И ны е за купки това ров, 
р аб от и услуг для об еспечен ия 
госуда рствен ных (муни ци пальных)  н ужд  

963   05 0 1 93 100 960 10  2 40 3,0 

        Б лаго устро йство 963   05 0 3 00 000 000 00  0 00 39,9 
          М униц ип альная  програ мма 
"П одде ржка и р азвити е 
те рр итор иально го об щ ественн ого 
само уп равлен ия н а террит ори и 
С лобо дского  сельско го поселен ия 
Де мидовского р айо на  Смо ле нско й 
о бласти" 

963   05 0 3 48 000 000 00  0 00 1,0 

            О сн овно е ме ропр ияти е 
п рогра ммы , н е вклю че нно е в 
п одп рогр амму мун иципа льно й 
п рогра ммы  

963   05 0 3 48Я 00 00000  0 00 1,0 

                Осно вное  меропр ияти е 
"Уве личение ко ли чества жи телей, 
во вле ченн ых в де ятельно сть 
те рр итор иально го об щ ественн ого 
само уп равлен ия" 

963   05 0 3 48Я 03 00000  0 00 1,0 

                  Ра сходы  на о бесп ечени е 
деят ельности по лн омочи й 
м уни ци пально го  о бр азов ани я 

963   05 0 3 48Я 03 00160  0 00 1,0 

                    Закупка товар ов, раб от и 
услуг для об еспечен ия го сударствен ны х 
(мун иц ипальн ых) нужд 

963   05 0 3 48Я 03 00160  2 00 1,0 

                      И ны е за купки това ров, 
р аб от и услуг для об еспечен ия 
госуда рствен ных (муни ци пальных)  н ужд  

963   05 0 3 48Я 03 00160  2 40 1,0 

          М е ропр ияти я в об ла сти  жилищ но -
комм ун ального хозяй ства  

963   05 0 3 93 000 000 00  0 00 38,9 

            У лично е освещ ен ие 963   05 0 3 93 300 000 00  0 00 36,9 
                  Ра сходы  на о бесп ечени е 
деят ельности по лн омочи й 
м уни ци пально го  о бр азов ани я 

963   05 0 3 93 300 001 60  0 00 36,9 

                    Закупка товар ов, раб от и 
услуг для об еспечен ия го сударствен ны х 
(мун иц ипальн ых) нужд 

963   05 0 3 93 300 001 60  2 00 36,9 

                      И ны е за купки това ров, 
р аб от и услуг для об еспечен ия 
госуда рствен ных (муни ци пальных)  н ужд  

963   05 0 3 93 300 001 60  2 40 36,9 

            П ро чие ме ропр иятия по 
б лагоустройств у муни ци пального  ра йон а 
и  по се лени й 

963   05 0 3 93 600 000 00  0 00 2,0 

 
5. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам и не программным направлениям деятельности на 
2019 год» изложить в новой редакции:  

 
Приложение 15 

к решению «О бюджете Слободского 
сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов » 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и не 
программным направлениям деятельности на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя Целевая 
статья 

Код 
гл.расп
орядите

ля 

Разде
л 

Подр
азде

л 

Вид 
расход

ов 
Сумма 

      Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
на территории Слободского сельского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

3000000000 000  00 00 000 2,0  

        Основное мероприятие програм мы, 
не включенное в подпрограмм у 
муниципальной программ ы 

30Я0000000 000  00 00 000 2,0  

            Основное мероприятие 
«Информационная и организационная  
поддержка субъектов малого 
предпринимательства»  

30Я0200000 000  00 00 000 2,0  

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

30Я0220050 000  00 00 000 2,0  

 

                  Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
м униципального образования 

963  05 03 9360000160 000 2,0 

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

963  05 03 9360000160 200 2,0 

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

963  05 03 9360000160 240 2,0 

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 963  10 00 0000000000 000 63,1 
        Пенсионное обеспечение 963  10 01 0000000000 000 63,1 
          Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение 

963  10 01 7600000000 000 63,1 

                  Д оплаты к пенсиям 
м униципальных служащих 

963  10 01 7600070160 000 63,1 

                    Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

963  10 01 7600070160 300 63,1 

                      Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

963  10 01 7600070160 310 63,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 788,0». 

 

                Администрация Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

30Я0220050 963  00 00 000 2,0 

                  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

30Я0220050 963  01 00 000 2,0 

                    Другие общегосударственные 
вопросы 

30Я0220050 963  01 13 000 2,0 

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

30Я0220050 963  01 13 200 2,0 

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

30Я0220050 963  01 13 240 2,0 

      Муниципальная программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения в Слободском сельском 
поселении Демидовского района 
Смоленской области" 

3200000000 000  00 00 000 849,2 

        Основное мероприятие программы, 
не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

32Я0000000 000  00 0 000 849,2 

            Основное мероприятие 
«Содержание улично-дорожных сетей» 

32Я0100000 000  00 00 000 749,2 

              Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

32Я0100160 000  00 00 000 551,6 

                Администрация Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

32Я0100160 963  00 00 000 551,6 

                  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0100160 963  04 00 000 551,6 

                    Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

32Я0100160 963  04 09 000 551,6 

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

32Я0100160 963  04 09 200 551,6 

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

32Я0100160 963  04 09 240 551,6 

              Расходы дорожного фонда на 
содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 

32Я0101050 000  00 00 000 197,6 

                Администрация Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

32Я0101050 963  00 00 000 197,6 

                  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0101050 963  04 00 000 197,6 

                    Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

32Я0101050 963  04 09 000 197,6 

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

32Я0101050 963  04 09 200 197,6 

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

32Я0101050 963  04 09 240 197,6 
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            О сновное мероприятие  
«Содержание уличного  освещения » 

32Я0200000  000   00  00  000  100,0  

              Расходы дорожного фонда на  
содержание и рем онт авт омобильных 
дорог общего пользования  

32Я0201050  000   00  00  000  100,0  

                Администрация Слободского 
сельского  поселения Демидовского  района 
Смоленской области  

32Я0201050  963   00  00  000  100,0  

                  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0201050  963   04  00  000  100,0  

                    Дорожное  хоз яйство 
(дорожные фонды) 

32Я0201050  963   04  09  000  100,0  

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

32Я0201050  963   04  09  200  100,0  

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

32Я0201050  963   04  09  240  100,0  

      М униципальная п рограмма 
"Поддержка и развитие т ерриториального 
общественного  самоуп равления на  
территории Слободского сельского  
п оселения Демидовского района 
Смоленской области" 

4800000000 000   00  00  000  1,0  

        Основное мероприят ие програм мы, 
не включенное  в подп рограмму 
м униципальной программы  

48Я0000000  000   00  00  000  1,0  

            О сновное мероприятие  
"Увеличение количества  жителей, 
вовлеченных в деятельность 
территориального общест венного 
самоуп равления" 

48Я0300000  000   00  00  000  1,0  

              Расходы на обеспечение  
деят ельности полномочий 
м униципального  образов ания 

48Я0300160  000   00  00  000  1,0  

                Администрация Слободского 
сельского  поселения Демидовского  района 
Смоленской области  

48Я0300160  963   00  00  000  1,0  

                  Ж ИЛИЩ НО -КОММУНАЛЬНОЕ 
ХО ЗЯЙСТВО 

48Я0300160  963   05  00  000  1,0  

                    Благоустройство  48Я0300160  963   05  03  000  1,0  
                      Закупка товаров, работ и  
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

48Я0300160  963   05  03  200  1,0  

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

48Я0300160  963   05  03  240  1,0  

      М униципальная п рограмма "Пожарная 
безопасность на территории Слободского 
сельского  поселения Демидовского  района 
Смоленской области" 

5000000000 000   00  00  000  81,8  

        Основное мероприят ие програм мы, 
не включенное  в подп рограмму 
м униципальной программы  

50Я0000000  000   00  00  000  81,8  

 

            Основное мероприятие 
"Организационное обеспечение 
реализации Программы" 

50Я0100000 000  00 00 000 81,8  

              Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
м униципального образования 

50Я0100160 000  00 00 000 81,8  

                Администрация Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

50Я0100160 963  00 00 000 81,8  

                  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

50Я0100160 963  03 00 000 81,8  

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

50Я0100160 963  03 09 000 81,8  

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

50Я0100160 963  03 09 200 81,8  

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

50Я0100160 963  03 09 240 81,8  

      Обеспечение  деятельности 
исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

7400000000 000  00 00 000 1 199,9  

        Расходы на обеспечение 
деятельности исполнительного- 
распорядительного органа 
м униципального образования 

7490000000 000  00 00 000 1 199,9  

              Расходы на обеспечение ф ункций 
органов местного самоуправления 

7490000140 000  00 00 000 1 189,7  

                Администрация Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

7490000140 963  00 00 000 1 189,7  

                  ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7490000140 963  01 00 000 1 189,7  

                    Функционирование 
Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, м естных 
адм инистраций 

7490000140 963  01 04 000 1 189,7  

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

7490000140 963  01 04 100 968,6  

                        Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

7490000140 963  01 04 120 968,6  

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

7490000140 963  01 04 200 218,9  

 

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

7490000140 963  01  04 240 218,9  

                      Иные бюджетные 
ассигнования 

7490000140 963  01  04 800 2,2  

                        Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

7490000140 963  01  04 850 2,2  

              Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  

7490051180 000  00  00 000 10,2  

                Администрация Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области  

7490051180 963  00  00 000 10,2  

                  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 963  02  00 000 10,2  
                    Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

7490051180 963  02  03 000 10,2  

                      Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения  функций государств енными 
(муниципальными) органам и, казенными 
учреждениями, органами управления  
государственным и внебюджетными 
фондами 

7490051180 963  02  03 100 5,7  

                        Расходы на выплаты 
персоналу государств енных 
(муниципальных) органов  

7490051180 963  02  03 120 5,7  

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

7490051180 963  02  03 200 4,5  

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

7490051180 963  02  03 240 4,5  

      О беспечение деятельности 
представительного органа 
м униципального образов ания 

7500000000 000  00  00 000 452,0  

        Обеспечение деятельности Главы 
м униципального образов ания 
представительного органа 
м униципального образов ания 

7510000000 000  00  00 000 452,0  

              Расходы на обеспечение ф ункций 
органов местного самоуправления 

7510000140 000  00  00 000 452,0  

                Администрация Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области  

7510000140 963  00  00 000 452,0  

                  О БЩ ЕГОСУДАРСТ ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7510000140 963  01  00 000 452,0  

                    Функциониров ание высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

7510000140 963  01  02 000 452,0  

 

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

7510000140 963  01 02 100 452,0 

                        Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7510000140 963  01 02 120 452,0 

      Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

7600000000 000  00 00 000 63,1 

              Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 

7600070160 000  00 00 000 63,1 

                Администрация Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

7600070160 963  00 00 000 63,1 

                  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7600070160 963  10 00 000 63,1 
                    Пенсионное обеспечение 7600070160 963  10 01 000 63,1 
                      Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

7600070160 963  10 01 300 63,1 

                        Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

7600070160 963  10 01 310 63,1 

      Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

8500000000 000  00 00 000 72,0 

              Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000  00 00 000 72,0 

                Администрация Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

8500000160 963  00 00 000 72,0 

                  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8500000160 963  04 00 000 72,0 

                    Другие вопросы в области 
национальной экономики 

8500000160 963  04 12 000 72,0 

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

8500000160 963  04 12 200 72,0 

 

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

8500000160 963  04 12 240 72,0 

      Выполнение других обязательств 
государства 

8600000000 000  00 00 000 1,7 

              Уплата членских взносов 8600022410 000  00 00 000 1,7 
                Администрация Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

8600022410 963  00 00 000 1,7 

                  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600022410 963  01 00 000 1,7 

                    Другие общегосударственные 
вопросы 

8600022410 963  01 13 000 1,7 

                      Иные бюджетные 
ассигнования 

8600022410 963  01 13 800 1,7 

 

                        Упл ата  н ал огов, сб ор ов и 
и ны х пл атеж е й 

86 000 224 10 9 63   01  13  850  1,7  

      Р е зервн ые ф он д ы ад мин истрац и й 89 000 000 00 0 00   00  00  000  5,0  
              Р асхо ды  за сче т сре дств 
р езе рвно го  ф о нд а А дми нистр аци и 
п оселе ни я 

89 000 288 80 0 00   00  00  000  5,0  

                А д мин истрац ия С ло бо дского 
сел ьско го  посел ен ия Д еми до вско го  р ай она 
С мол ен ско й об ла сти  

89 000 288 80 9 63   00  00  000  5,0  

                  О БЩ Е ГОС УД А Р СТ ВЕ Н НЫ Е  
В ОП Р ОС Ы  

89 000 288 80 9 63   01  00  000  5,0  

                    Р езе рвны е ф онд ы  89 000 288 80 9 63   01  11  000  5,0  
                      И ны е бю д ж етн ые 
а ссигно ван ия 

89 000 288 80 9 63   01  11  800  5,0  

                        Ре зер вные  ср едства  89 000 288 80 9 63   01  11  870  5,0  
      М е ж бю д ж етны е тра нсф ерты  из 
б ю дж е тов посел ен ий  б ю д ж ету 
м уни ци пал ьно го  р ай она  и  и з б ю д ж ета 
м уни ци пал ьно го  р ай она  б ю дж е там 
п оселе ни й в соо тветствии  с закл ю ченн ыми  
согл аш ени ями  

92 000 000 00 0 00   00  00  000  18,4  

              Пе ред ан ны е пол но мочия  п о 
согл аш ени ю  и з бю д ж ета С ло бо дского 
сел ьско го  посел ен ия в мун ици пал ьны й 
р айо н по конт рол ьно -счетно му ор ган у 

920 00 П10 30  0 00   00  00  000  17,2  

                А д мин истрац ия С ло бо дского 
сел ьско го  посел ен ия Д еми до вско го  р ай она 
С мол ен ско й об ла сти  

920 00 П10 30  9 63   00  00  000  17,2  

                  О БЩ Е ГОС УД А Р СТ ВЕ Н НЫ Е  
В ОП Р ОС Ы  

920 00 П10 30  9 63   01  00  000  17,2  

                    Об еспечен ие  д еят ел ьности 
ф ин ан со вых , на ло говы х и тамо ж енн ых  
о рган ов и орган ов ф ин ансово го  
(ф ина нсово-бю д ж етн ого)  н ад зора  

920 00 П10 30  9 63   01  06  000  17,2  

                      М е жб ю д ж етны е тра нсф ерты  920 00 П10 30  9 63   01  06  500  17,2  
                        Ины е меж б ю дж е тны е 
тр ансф ер ты 

920 00 П10 30  9 63   01  06  540  17,2  

              Пе ред ан ны е пол но мочия  п о 
согл аш ени ю  и з бю д ж ета С ло бо дского 
сел ьско го  посел ен ия в мун ици пал ьны й 
р айо н по кассо вом у обсл уж иван ию  

920 00 П30 30  0 00   00  00  000  0,3  

                А д мин истрац ия С ло бо дского 
сел ьско го  посел ен ия Д еми до вско го  р ай она 
С мол ен ско й об ла сти  

920 00 П30 30  9 63   00  00  000  0,3  

                  О БЩ Е ГОС УД А Р СТ ВЕ Н НЫ Е  
В ОП Р ОС Ы  

920 00 П30 30  9 63   01  00  000  0,3  

                    Об еспечен ие  д еят ел ьности 
ф ин ан со вых , на ло говы х и тамо ж енн ых  
о рган ов и орган ов ф ин ансово го  
(ф ина нсово-бю д ж етн ого)  н ад зора  

920 00 П30 30  9 63   01  06  000  0,3  

                      М е жб ю д ж етны е тра нсф ерты  920 00 П30 30  9 63   01  06  500  0,3  
                        Ины е меж б ю дж е тны е 
тр ансф ер ты 

920 00 П30 30  9 63   01  06  540  0,3  

 

              Пе редан ны е полно мочия  п о 
соглаш ению из бюджета С ло бо дского 
сельско го  поселен ия по ра змещен ию 
инфор мации в государ ств енно м адресно м 
р еестре  

920 00 П40 30  0 00   00  00  000  0,3  

                Админ истрация С ло бо дского 
сельско го  поселен ия Демидо вско го  р айона 
С молен ско й обла сти  

920 00 П40 30  9 63   00  00  000  0,3  

                  О БЩ ЕГОС УДАРСТ ВЕН НЫ Е 
ВОП РОС Ы  

920 00 П40 30  9 63   01  00  000  0,3  

                    Фун кциониров ание 
П ра вите льства Российско й Федер ации, 
вы сших исполнительны х ор га нов 
госуда рствен ной  власти  субъе кт ов 
Российской  Фе де ра ции, м ест ных 
а дм инистр аций  

920 00 П40 30  9 63   01  04  000  0,3  

                      Ме жбюджетны е тра нсферты  920 00 П40 30  9 63   01  04  500  0,3  
                        Ины е межбюдже тны е 
тр ансфер ты 

920 00 П40 30  9 63   01  04  540  0,3  

              Пе редан ны е полно мочия   по 
соглаш ению из бюджета С ло бо дского 
сельско го  поселен ия по оп ределен ию 
п оставщика(подря дчика , испо лн ите ля) для 
н ужд  по се ле ния 

920 00 П70 30  0 00   00  00  000  0,3  

                Админ истрация С ло бо дского 
сельско го  поселен ия Демидо вско го  р айона 
С молен ско й обла сти  

920 00 П70 30  9 63   00  00  000  0,3  

                  О БЩ ЕГОС УДАРСТ ВЕН НЫ Е 
ВОП РОС Ы  

920 00 П70 30  9 63   01  00  000  0,3  

                    Фун кциониров ание 
П ра вите льства Российско й Федер ации, 
вы сших исполнительны х ор га нов 
госуда рствен ной  власти  субъе кт ов 
Российской  Фе де ра ции, м ест ных 
а дм инистр аций  

920 00 П70 30  9 63   01  04  000  0,3  

                      Ме жбюджетны е тра нсферты  920 00 П70 30  9 63   01  04  500  0,3  
                        Ины е межбюдже тны е 
тр ансфер ты 

920 00 П70 30  9 63   01  04  540  0,3  

              Пе редан ны е полно мочия  п о 
соглаш ению из бюджета С ло бо дского 
сельско го  поселен ия по обеспе че нию 
п рожив ающих в по се ле нии и 
н уждающихся в жилы х по мещен иях 
ма лоим ущих гр аждан жилы ми 
п омещен иям и, о рган изации  стро ите льства 
и  содер жания мун иципа льн ого жилищно го 
фон да, создан ие  усло вий для жилищного 
стро ите льства, осуществлен ие 
м униципально го  жилищного  кон тро ля 

920 00 П90 30  0 00   00  00  000  0,3  

                Админ истрация С ло бо дского 
сельско го  поселен ия Демидо вско го  р айона 
С молен ско й обла сти  

920 00 П90 30  9 63   00  00  000  0,3  

                  О БЩ ЕГОС УДАРСТ ВЕН НЫ Е 
ВОП РОС Ы  

920 00 П90 30  9 63   01  00  000  0,3  

 

                    Фун кциониров ание 
П равительства Российской Федерации, 
вы сших исполнительны х ор ганов 
государствен ной  власти  субъект ов 
Российской  Федерации, м ест ных 
адм инистраций  

92000П9030  963   01  04  000  0,3  

                      Межбюджетны е трансферты  92000П9030  963   01  04  500  0,3  
                        Ины е межбюджетны е 
трансферты 

92000П9030  963   01  04  540  0,3  

      Мероприя тия в области  жилищно-
комм ун ального хозяйства  

9300000000 000   00  00  000  41,9  

        Мероприятия  в области жилищного 
хозя йства 

9310000000 000   00  00  000  3,0  

              Обеспечен ие мероп рия тий по  
кап итальному ремон ту мн огоквартирн ых 
дом ов з а счет  средств бюджетов 

9310096010 000   00  00  000  3,0  

                Админ истрация С лободского 
сельско го  поселен ия Демидовско го  района 
С молен ской области  

9310096010 963   00  00  000  3,0  

                  Ж ИЛИЩ НО -КОММУ НАЛЬН ОЕ 
ХО ЗЯЙ СТВО 

9310096010 963   05  00  000  3,0  

                    Жилищн ое хозяйство  9310096010 963   05  01  000  3,0  
                      Закупка товаров, работ и  
услуг для обеспечен ия государственн ых 
(мун иципальн ых) нужд 

9310096010 963   05  01  200  3,0  

                        Ины е закупки товаров, работ 
и  услуг для обеспечен ия государственн ых 
(мун иципальн ых) нужд 

9310096010 963   05  01  240  3,0  

        Уличное освещен ие  9330000000 000   00  00  000  36,9  
              Расходы  н а обеспечение  
деят ельности полн омочий 
м униципального  образов ания 

9330000160 000   00  00  000  36,9  

                Админ истрация С лободского 
сельско го  поселен ия Демидовско го  района 
С молен ской области  

9330000160 963   00  00  000  36,9  

                  Ж ИЛИЩ НО -КОММУ НАЛЬН ОЕ 
ХО ЗЯЙ СТВО 

9330000160 963   05  00  000  36,9  

                    Бла гоустройство  9330000160 963   05  03  000  36,9  
                      Закупка товаров, работ и  
услуг для обеспечен ия государственн ых 
(мун иципальн ых) нужд 

9330000160 963   05  03  200  36,9  

                        Ины е закупки товаров, работ 
и  услуг для обеспечен ия государственн ых 
(мун иципальн ых) нужд 

9330000160 963   05  03  240  36,9  

        Прочие  мероприя тия по  
благоустройств у мун иципальн ого район а и 
п оселений 

9360000000 000   00  00  000  2,0  

              Расходы  н а обеспечение  
деят ельности полн омочий 
м униципального  образов ания 

9360000160 000   00  00  000  2,0  

                Админ истрация С лободского 
сельско го  поселен ия Демидовско го  района 
С молен ской области  

9360000160 963   00  00  000  2,0  

                  Ж ИЛИЩ НО -КОММУ НАЛЬН ОЕ 
ХО ЗЯЙ СТВО 

9360000160 963   05  00  000  2,0  

 
 
 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019года. 

 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

(газета «Поречанка»). 
 
 
                                                                  
Глава муниципального образования  
Слободского сельского поселения  
Демидовского района Смоленской области                                               Г.В.Заварзина 

                    Благоустройство 9360000160 963  05 03 000 2,0 
                      Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 963  05 03 200 2,0 

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

9360000160 963 05  03 240 2,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 788,0». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  19  ноября  2019  года      № 31
О принятии проекта решения Совета депутатов Слобод-

ского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "О бюджете Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "О бюджете Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов", Совет депутатов Слободского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области

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

ского по селения Демидовского района Смоленской области "О
бюджете Слободского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022годов".

2. Опубликовать решение "О принятии проекта решения Сове-
та депутатов Слободского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области "О бюджете Слободского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" в средствах массовой ин-
формации (газета "Поречанка") .

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

Проект
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

от                              2019 года                                           №
 О бюджете Слободского сельского поселения Демидов-

ского района Смоленской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, областным законом "Об областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов", Уставом  Слободского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области

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

сельского поселения Демидовского района  Смоленской области
(далее - местный бюджет) на 2020 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 2651,1
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 2132,3 тыс. рублей,  из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов 2132,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  2651,1
тыс. рублей;

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

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых  в 2020 году из местного бюджета, в сумме 19,4 тыс.
рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
плановый период 2021 и 2022 годов:

1)  общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в
сумме 2737,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 2186,9 тыс. рублей, из которых объем получа-
емых межбюджетных трансфертов _2186,9  тыс. рублей,   и на
2022 год в сумме _2749,9 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных по ступлений в сумме _2189,7 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов 2189,7 тыс. руб-
лей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в
сумме  2737,1 тыс.  рублей, в том числе условно утвержденные
расходы (без учета расходов местного бюджета, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назна-
чение) в сумме 68,2 тыс.рублей, и на 2022 год в сумме 2749,9 тыс.
рублей в том числе условно утвержденные расходы (без учета
расходов местного бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 137,0
тыс.рублей,;

3) дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,0тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых  в 2021 году из местного бюджета, в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс.рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного

бюджета:
1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-

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

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

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

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за ис-

ключением безвозмездных поступлений:
1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-

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

стный бюджет:
1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-

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

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности),  группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд-
жетов:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.
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Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым

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

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению

12 к настоящему решению.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-

та  (распределение бюджетных ассигнований по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов):

1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению

14 к настоящему решению.
Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2020
году в сумме 63,4тыс. рублей, в 2021 году в сумме 63,4 тыс. рублей,
в 2022 году в сумме 63,4 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации  муниципальных программ в 2020 году в
сумме  392,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 632,1 тыс. рублей, в
2022 году в сумме 524,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти:

1) на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению

16 к настоящему решению.
Статья 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований  муниципального

дорожного фонда Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме 373,5 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме  395,8 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 395,8 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюджета

в части доходов, установленных решением Совета депутатов Сло-
бодского сельского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти  от 14.11. 2013 года № 37 "О  муниципальном  дорожном
фонде  Слободского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области":

1) в 2020 году в сумме 373,5 тыс. рублей согласно приложению
17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов; в 2021г. в сумме 395,8
тыс. рублей и в 2022г. в сумме 395,8 тыс. рублей соответственно
согласно приложению 18 к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный фонд

Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области:

1) на 2020 год в размере  5,0 тыс. рублей, что составляет 0,19
процента от общего объема расходов местного бюджета;

2) на 2021 год в размере  5,0 тыс. рублей, что составляет 0,18
процента от общего объема расходов местного бюджета;

3) на 2022 год в размере  5,0 тыс. рублей, что составляет 0,18
процента от общего объема расходов местного бюджета.

Статья 13
Установить, что из местного бюджета  бюджету муниципального

образования "Демидовский район"  Смоленской области предостав-
ляются межбюджетные трансферты  на осуществление полномочий
по решению вопросов местного значения:

1) на 2020 год в сумме 19,4 тыс. рублей, согласно приложению
19 к настоящему решению;

Статья 14
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствова-

ний муниципального образования  Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению

21 к настоящему решению.
Статья 15
1. Установить:
1) предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме

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

ря 2020 года по долговым обязательствам  Слободского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме
0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 янва-
ря 2021 года по долговым обязательствам  Слободского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем  муниципального долга на 2021 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 янва-
ря 2022 года по долговым обязательствам Слободского сельского
поселения Демидовского района  Смоленской области в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям  в  сумме 0,0 тыс. рублей.

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

1) в 2020 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0про-
цента от объема расходов местного бюджета, за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;

3) в 2022 году в размере  0,0 тыс. рублей, что составляет 0
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции.

Статья 16
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Слободского

сельского поселения Демидовского района Смоленской области:
1) на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению

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

Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области:

1) на 2020 год общий объем бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на исполнение муниципальных гарантий  по возможным
гарантийным случаям в 2020 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов общий объем бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий  по возможным гарантийным случаям, в 2021
году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

ществляется за счет средств местного бюджета, производятся Ад-
министрацией Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной класси-
фикацией расходов местного бюджета, утвержденной в рамках
ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2020
год, функциональной и экономической классификациями расхо-
дов бюджетов Российской Федерации и с учетом принятых и неис-
полненных обязательств.

2. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществ-
ляется за счет средств местного бюджета, обязательства, принятые
Администрацией Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного
бюджета.

 3. Установить, что Администрация Слободского сельского
поселения Демидовского района,  при заключении муниципаль-
ных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

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

2) в размере до 30 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по технической инвентаризации объектов капитального стро-
ительства и оказание услуг по предоставлению информации, свя-
занной с техническим учетом объектов капитального строитель-
ства; по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по техническому присоединению к сетям электроснабжения
и водоснабжения; по муниципальным контрактам (договорам) на
выполнение работ, связанных с ликвидацией последствий аварий, в
соответствии с решением Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной  безо-
пасности при Администрации муниципального образования; по
муниципальным контрактам (договорам)  на поставку горюче-сма-
зочных материалов, заключенным получателями средств местного
бюджета, бюджетными учреждениями;  по муниципальным кон-
трактам (договорам) на содержание, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования в населенных
пунктах и дорожных сооружений, являющихся их технологичес-
кой частью (искусственных дорожных сооружений), содержание,
капитальный ремонт и ремонт мостов и путепроводов на автомо-
бильных дорогах в границах Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области.

Оплата за потребленный объем электрической энергии  (мощ-
ности)  производится в сроки и в размерах, указанных в договорах
с поставщиком.

Статья 18
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса
Российской Федерации, что дополнительными основаниями

для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного
бюджета в 2020 году без внесения изменений в решение о местном
бюджете в соответствии с постановлением Администрации Сло-
бодского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области является:

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

- в случае уплаты казенными учреждениями пеней и штрафов.
Статья 19
Остатки средств  бюджета Слободского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области на начало текущего
финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда, не  использованных в отчетном финансо-
вом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а
также могут в полном объеме направляться в текущем финансо-
вом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличе-
ние бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени
Администрации Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов опла-
те в отчетном финансовом году.

Статья 20
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Статья 21
Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

  
  

 к Решению «О бюджете   
Слободского сельского поселения  

на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов» 

 
  

  
 
 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год 

Код 

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

классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

0 

01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

0 

01 03 00 00 00 0000 700 

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

0 

01 03 00 00 10 0000 710 

       Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 

0 

01 03 00 00 00 0000 800 

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

0 

01 03 00 00 10 0000 810 

Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 

0 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0 

01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюджетов -2651,1 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2651,1 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2651,1 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
сельских  поселений 

-2651,1 

01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 2651,1 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2651,1 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2651,1 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшени е прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских  поселений 

2651,1 

И ТОГО 0 
  
 
         

 Приложе ние 2 
 к Решению «О бюджете   

Слободского с ельского поселения  
на 2020 год и на план овый   
пе риод 2021 и 2022 годов» 

 
 

  

Источники финансирования дефицита местного бюджета на  план овый период 2021 и 2022 годов  

   

Код 

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

классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 

финанс ирования дефицитов бюджетов Рос сийской 
Федерации 

Сумма 

2021 2022 

1 
2 

3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ   ВНУТРЕНН ЕГО ФИНАНСИ РОВАНИЯ 
ДЕФИЦИ ТОВ БЮДЖЕТОВ 

0 0 

01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд жетной 
системы Р оссийской Федерации 

0 0 

01 03 00 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов о т други х бюджетов 
бюджетной си стемы Росси йской Федерации в валюте 
Российской  Федерации 

0 0 

01 03 00 00 10 0000 710 

       Увеличение задолженности по внутреннему 
го сударственному (муни ципальному) долгу 

0 0 

01 03 00 00 00 0000 800 

Погаш ение  бюджетных кред итов, полученных от других 
бюджетов бюджетной с истемы Росс ийской Федерации в 
валюте  Рос сийской Федерации 

0 0 

01 03 00 00 10 0000 810 

Уменьшени е за долженн ости по внутренне му 
го сударственному (муни ципальному) долгу 

0 0 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

0 0 

01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюд жетов -2737,1 -2749,9  

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2737,1 -2749,9  

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2737,1 -2749,9  

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных ср едств  бюджетов 
сельских  поселений 

-2737,1 -2749,9  

01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшени е остатков средств бюджетов 2737,1 2749,9 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшени е прочих оста тков средств бюджетов 2737,1 2749,9 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшени е прочих оста тков ден ежных средст в бюджетов 2737,1 2749,9 

 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских  поселений 

2737,1 2749,9 

ИТОГО 0 0 
  
 
       
 

Приложение3 
к решению «О бюджете  
Слободского сельского 

поселения на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов» 

 

 Перечень  главных администраторов доходов местного бюджета 
Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного  администратора, источника 
доходов местного бюджета 

Код главного 
администратора 
доходов 

 доходов местного бюджета 

963  Администрация муниципального образования 
Слободского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

963 1 08 07175 01 0000 110 Государственная  пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

963 1 08 07175 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе отмененному) 

963 1 08 07175 01 4000 110 Прочие поступления 
963 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

сельских поселений  
963 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

963 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

963 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

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

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

963 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

963 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
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963 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 

963 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление  части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

963 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

963 2 07 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельских 
поселений 

963 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателями 
средств бюджетов сельских поселений 

963 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

963 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и  иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов  

963 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских  
поселений 

                                                                                
                    
                                                                            
 
 
                                                                            Приложение 4 

к решению «О бюджете  
Слободского сельского 
поселения  на 2020 год и 
 на плановый  период 2021 и2022годов» 

                                                        
                                                               

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора, 
источника финансирования дефицита 

местного бюджета 
Российской Федерации 

Главного Источника  
администратора финансирования 
  дефицита местного  
  бюджета 

1 2 3 
                                                                                         

963 
  Администрация Слободского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 
области 

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

 
 
 

Приложение 5 
к решению «О бюджете  
Слободс кого сельского  

поселения на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов»  

 
 

Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением 
безвозмездных поступлений, на 2020год  

 
                                                                                                         (тыс. рублей) 

 
Код 

Наименование кода дохода бюджета 
Сумма 

    
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 518,8 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 17,1 
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17,1 

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

17,1 

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

373,5 

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

373,5 

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

130,7 

 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

130,7 

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

0,0 

 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

0,0 

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

963 01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

963 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

 

 1 03 02250 01 0000  110 Доходы от уплаты ак цизов на автом обильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российск ой 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в м естные бюджеты 

242,8 

 1 03 02251 01 0000  110 Доходы от уплаты ак цизов на автом обильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российск ой 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в м естные бюджеты 
(по  нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

242,8 

 1 03 02260 01 0000  110 Доходы от уплаты ак цизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российск ой 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в м естные бюджеты 

0,0 

 1 03 02261 01 0000  110 Доходы от уплаты ак цизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российск ой 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в м естные бюджеты 
(по  нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

0,0 

 1 06 00000 00 0000  000 НА ЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 128,2 

 1 06 01000 00 0000  110 Налог на им ущество физических лиц 89,2 

 1 06 01030 10 0000  110 Налог на им ущество физических лиц, взимаем ый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположе нным в 
границах сельских поселений 

89,2 

 1 06 06000 00 0000  110 Земельный налог 39,0 
 1 06 06030 00 0000  110 Земельный налог с организаци й 4,0 
 1 06 06033 10 0000  110 Земельный налог с организаци й, обладающих земельным участк ом,  

расположенным в границах сельских  поселен ий 
4,0 

 1 06 06040 00 0000  110 Земельный налог с физических лиц 35,0 
 1 06 06043 10 0000  110 Земельный налог с физических лиц,  обладающих з емельным 

участком,  расположенным  в границах сельских  поселений 
35,0 

 1 08 00000 00 0000  000 ГО СУДАРС ТВЕННАЯ ПОШ ЛИНА 0,0 

 1 08 07000 01 0000  110 Государственная пошлина за государственную рег истрацию, а 
так же за совершение прочих юридически значимых действий 

0,0 

 1 08 07170 01 0000  110 Государственная пошлина за в ыдачу специального  разрешения на 
дв ижение по  автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозк и опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

0,0 

 1 08 07175 01 0000  110 Государственная пошлина за в ыдачу органом местного 
самоуправления поселения специального  разрешения на движен ие 
по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозк и опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов,  зачисляемая в бюджеты поселений 

0,0 

 1 13 00000 00 0000  000 ДОХОДЫ О Т ОКАЗАНИ Я П ЛАТНЫХ  УСЛУГ (РА БОТ) И 
КО МП ЕНСАЦИИ ЗАТР АТ Г ОСУДАРСТВА 

0,0 

 1 13 02000 00 0000  130 Доходы от к омпенсации затрат государства 0,0 
 1 13 02990 00 0000  130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 
 1 13 02995 10 0000  130 Доходы от к омпенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 
 1 14 00000 00 0000  000 ДОХОДЫ О Т ПРОДАЖИ М АТЕРИА ЛЬН ЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫ Х А КТИ ВОВ  
0,0 

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

0,0 

 
 
 

Приложение 6 
к решению «О бюджете  
Слободского сельского  

поселения на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов»  

 
Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных 

 
 поступлений, на плановый период 2021 и 2022 годов  

                                                                                                         (тыс. рублей) 
 

Код 
Наименование кода дохода бюджета Сумма 

2021год 2022год 
     

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 550,2 560,2 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 17,8 18,5 
 

 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в  собственности  
сельских поселений (за исключением  движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 

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

0,0 

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

0,0 

 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  сельских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

0,0 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 

 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 0,0 

 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам 

0,0 

 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

0,0 

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 
 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 
 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 
0,0 

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 
 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,0 

 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17,8 18,5 

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

17,8 18,5 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫ Е НА ТЕР РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

395,8 395,8 

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

395,8 395,8 

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

138,5 138,5 

 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению меж ду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)  

138,5 138,5 

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

0,0 0,0 

 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению меж ду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

0,0 0,0 

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

257,3 257,3 

 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению меж ду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)  

257,3 257,3 

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

0,0 0,0 

 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению меж ду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

0,0 0,0 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 136,6 145,9 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 98,2 108,0 

 

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

98,2 108,0 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38,4 37,9 
 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4,0 4,0 
 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,  

расположенным в границах сельских  поселений 
4,0 4,0 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 34,4 33,9 
 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком,  расположенным в границах сельских  поселений 
34,4 33,9 

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,0 0,0 

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 

0,0 0,0 

 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

0,0 0,0 

 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 
 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 
 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 
0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в  собственности  
сельских поселений (за исключением  движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  сельских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

0,0 0,0 

 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 

 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 0,0 0,0 

 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам 

0,0 0,0 

 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

0,0 0,0 

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 
 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 
 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 
0,0 0,0 

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 
 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 

 
                                                     Приложе ние 7

к реше нию «О бю джете
Слободского сельского

поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 г одов»       

                 Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет н а 2020 год 
 

                                                                                                                                   (тыс.рублей )                                 
 

 
Код 

Наим енование  кода  дохо да бюджет а Сум ма 

  2 00 00000 00  0000 000 БЕЗВ ОЗМЕЗДН ЫЕ ПОС ТУПЛЕНИ Я 213 2,3 

  2 02 00000 00  0000 000 Безво змездные поступления от других бюджето в бюджетной системы  
Росс ийской Фед ерации 

213 2,3 

  2 02 10000 00  0000 150 Дота ции бюдже там бюдже тной систем ы Российс кой Федера ции  212 1,7 

  2 02 16001 00  0000 150 Дота ции на выр авнивание бюджетной  обеспеченности 212 1,7 

  2 02 16001 10  0000 150 Дота ции бюдже там сельских поселений на выр авнивание  бюджетно й 
обеспеченности  из бюджет ов муниципальных районов 

212 1,7 

  2 02 15002 00  0000 150 Дота ции бюдже там на подд ержку мер  по обеспеч ению 
сбала нсированности бюджетов 

0 

  2 02 15002 10  0000 150 Дота ции бюдже там сельских  поселений на подде ржку мер по 
обеспечению сбалансирова нности бюд жетов 

0 

  2 02 30000 00  0000 150 Субвенции бюд жетам бюджетной сис темы Российской Феде рации  1 0,6 

   2  02 35118 0 0 0000 150 Субвенции бюд жетам на о существление первичного воинского учета на  
территориях, где отсутству ют военны е комиссариаты 

1 0,6 

    2  02 35118 1 0 0000 150  Субвенции бю джетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского уче та на территориях, гд е отсутствуют военны е 
комиссариаты 

1 0,6 

 ВСЕ ГО 213 2,3 

Приложение8 
к решению «О бюджете 
Слободс кого сельского 

поселения на 2020год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

                                                                                      
 

 
                 Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на плановый период 
2021 и 2022 годов 
                                                                                                                                   (тыс.рублей)                                 
 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 
2021год 2022год 

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗД НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2186,9 2189,7 

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

2186,9 2189,7 

  2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2176,3 2178,8 

  2 02 16001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2176,3 2178,8 

  2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

2176,3 2178,8 

  2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

0 0 

  2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских  поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

0 0 

  2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10,6 10,9 

   2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осущ ествление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

10,6 10,9 

    2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

10,6 10,9 

 ВСЕГО 2186,9 2189,7 

                                                         
 

Приложение  9                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Слободс кого сельского 

поселения  на 2020год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

                                                                                                                      
 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности),группам (группам и подгруппам)  видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 

 
  (тыс.рублей) 

 

Наименование показателя Раздел Подразд. Ц.ст. Вид расх. Сумма на 2020 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 2 043,0 

    Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 0000000000 000 548,4 

      Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7500000000 000 548,4 

         Обеспечение деятельности Главы  муниципального 
образования представительного органа муниципального 
образования 

01 02 7510000000 000 548,4 

              Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

01 02 7510000140 000 548,4 

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

01 02 7510000140 100 548,4 

                  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

01 02 7510000140 120 548,4 

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

01 04 0000000000 000 1 272,7 

      Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7400000000 000 1 271,8 

        Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

01 04 7490000000 000 1 271,8 

              Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

01 04 7490000140 000 1 271,8 

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

01 04 7490000140 100 1 030,1 

                  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 1 030,1 

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

01 04 7490000140 200 239,2 

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

01 04 7490000140 240 239,2 

                Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 2,5 

                  Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7490000140 850 2,5 

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

01 04 9200000000 000 0,9 

              Переданны е полномочия по соглаш ению из 
бюджета Слободского сельского поселения по 
размещению информации в государственном адресном 
реестре 

01 04 92000П4030 000 0,3 

                Межбюджетные трансферты 01 04 92000П4030 500 0,3 

                  Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П4030 540 0,3 

              Переданны е полномочия  по соглашению из 
бюджета Слободского сельского поселения по 
определению поставщ ика(подрядчика, исполнителя) для 
нужд  поселения 

01 04 92000П7030 000 0,3 

                Межбюджетные трансферты 01 04 92000П7030 500 0,3 

                  Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П7030 540 0,3 

              Переданны е полномочия по соглаш ению из 
бюджета Слободского сельского поселения по 
обеспечению проживающих в  поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущ их граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля 

01 04 92000П9030 000 0,3 

                Межбюджетные трансферты 01 04 92000П9030 500 0,3 

                  Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П9030 540 0,3 

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

01 06 0000000000 000 18,5 

 

      М еж бюдж етные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

01 06 9200000000 000 18,5 

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

01 06 92000П1030 000 18,2 

                Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1030 500 18,2 

                  Иные м ежбюджетные трансф ерты 01 06 92000П1030 540 18,2 

              Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Слободского сельского поселения в  
муниципальный район по кассовому обслуживанию 

01 06 92000П3030 000 0 ,3 

                Межбюджетные трансферты 01 06 92000П3030 500 0 ,3 

                  Иные м ежбюджетные трансф ерты 01 06 92000П3030 540 0 ,3 

    Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000000 000 196,4 

      Вы полнение других обязательств государства 01 07 8600000000 000 196,4 

              Выборы в представительный орган местного 
самоуправления 

01 07 8600020550 000 196,4 

                И ные бюдж етные ассигнования 01 07 8600020550 800 196,4 

                  Специальные расходы 01 07 8600020550 880 196,4 

    Резервные фонды 01 11 0000000000 000 5 ,0 

      Резервные фонды адм инистраций 01 11 8900000000 000 5 ,0 

              Расходы за счет средств  резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 5 ,0 

                И ные бюдж етные ассигнования 01 11 8900028880 800 5 ,0 

                  Резервные средства 01 11 8900028880 870 5 ,0 

    Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 ,0 

      Вы полнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 2 ,0 

              Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 2 ,0 

                И ные бюдж етные ассигнования 01 13 8600022410 800 2 ,0 

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

  НАЦИО НАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000000 000 10,6 
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    Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000000 000 10,6 

      Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

02 03 7400000000 000 10,6 

        Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

02 03 7490000000 000 10,6 

              Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 7490051180 000 10,6 

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

02 03 7490051180 100 6,2 

                  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 6,2 

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

02 03 7490051180 200 4,4 

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

02 03 7490051180 240 4,4 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 0000000000 000 5,0 

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

03 09 0000000000 000 5,0 

      Муниципальная программа "Пожарная безопасность 
на территории Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области" 

03 09 5000000000 000 5,0 

        Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

03 09 50Я0000000 000 5,0 

            Основное мероприятие "Организационное 
обеспечение реализации Программы" 

03 09 50Я0100000 000 5,0 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

03 09 50Я0100160 000 5,0 

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

03 09 50Я0100160 200 5,0 

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

03 09 50Я0100160 240 5,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 425,7 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 375,7 

      Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в Слободском 
сельском поселении Демидовского района Смоленской 
области" 

04 09 3200000000 000 375,7 

        Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

04 09 32Я0000000 000 375,7 

            Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 

04 09 32Я0100000 000 275,2 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

04 09 32Я0100160 000 1,7 

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

04 09 32Я0100160 200 1,7 

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

04 09 32Я0100160 240 1,7 

              Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

04 09 32Я0101050 000 273,5 

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

04 09 32Я0101050 200 273,5 

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

04 09 32Я0101050 240 273,5 

            Основное мероприятие «Содержание уличного 
освещения» 

04 09 32Я0200000 000 100,0 

              Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

04 09 32Я0201050 000 100,0 

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

04 09 32Я0201050 200 100,0 

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

04 09 32Я0201050 240 100,0 

            Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения" 

04 09 32Я0400000 000 0,5 

              Расходы  на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

04 09 32Я0400160 000 0,5 

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

04 09 32Я0400160 200 0,5 

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

04 09 32Я0400160 240 0,5 

    Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 50,0 

      Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

04 12 8500000000 000 50,0 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

04 12 8500000160 000 50,0 

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

04 12 8500000160 200 50,0 

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

04 12 8500000160 240 50,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 103,4 

    Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 3,0 

      Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 3,0 

        Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 3,0 

              Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

05 01 9310096010 000 3,0 

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

05 01 9310096010 200 3,0 

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

05 01 9310096010 240 3,0 

    Благоустройство 05 03 0000000000 000 100,4 

      Муниципальная программа "Поддержка и развитие 
территориального общественного самоуправления на 
территории Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области" 

05 03 4800000000 000 1,0 

        Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

05 03 48Я0000000 000 1,0 

            Основное мероприятие "Увеличение количества 
жителей, вовлеченных в деятельность территориального 
общественного самоуправления" 

05 03 48Я0300000 000 1,0 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 03 48Я0300160 000 1,0 

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

05 03 48Я0300160 200 1,0 

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

05 03 48Я0300160 240 1,0 

      Муниципальная программа "Развитие комплексной 
сисемы обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Слободском сельском поселении 
Демидовского района Смоленской области" 

05 03 5100000000 000 10,9 

        Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

05 03 51Я0000000 000 10,9 

            Основное мероприятие "Организация системы 
сбора и вывоза ТКО на территории поселения" 

05 03 51Я0100000 000 10,9 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 03 51Я0100160 000 10,9 

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

05 03 51Я0100160 200 10,9 

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

05 03 51Я0100160 240 10,9 

      Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 88,5 

        Уличное освещение 05 03 9330000000 000 36,0 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 03 9330000160 000 36,0 

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

05 03 9330000160 200 36,0 

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

05 03 9330000160 240 36,0 

        Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

05 03 9360000000 000 52,5 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 03 9360000160 000 52,5 

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

05 03 9360000160 200 52,5 

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

05 03 9360000160 240 52,5 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 63,4 

    Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 63,4 

      Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

10 01 7600000000 000 63,4 

              Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 7600070160 000 63,4 

                Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 7600070160 300 63,4 

                  Публичны е нормативные социальные вы платы 
гражданам 

10 01 7600070160 310 63,4 

ИТОГО     2651,1 

Слободского сельского 
поселения  на 2020  год и на плановый период 

2021 и 2022 год ов» 
                                                                                                                      

 
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности),группам (группам и подгруппам)  видов 

расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 
2022 годов 

 (тыс.рублей) 

Н аименование п оказателя Раздел Подразд. Ц.ст. Вид 
расх. 

Сум ма на 2021 
год 

Сумма на 2022  
год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00 00000000 000 1 870,8 1 921, 4 

    Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федераци и и муниципал ьного 
образования 

01 02 00 00000000 000 566,2 588, 9 

 

 

      Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7500000000 000 566,2 588,9 

        Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа муниципального 
образования 

01 02 7510000000 000 566,2 588,9 

              Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

01 02 7510000140 000 566,2 588,9 

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

01 02 7510000140 100 566,2 588,9 

                  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

01 02 7510000140 120 566,2 588,9 

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

01 04 0000000000 000 1 297,1 1 323,5 

      Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7400000000 000 1 297,1 1 323,5 

        Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

01 04 7490000000 000 1 297,1 1 323,5 

              Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

01 04 7490000140 000 1 297,1 1 323,5 

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

01 04 7490000140 100 1 040,4 1 061,8 

                  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 1 040,4 1 061,8 

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

01 04 7490000140 200 254,2 259,2 

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

01 04 7490000140 240 254,2 259,2 

                Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 2,5 2,5 

                  Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7490000140 850 2,5 2,5 

    Резервные фонды 01 11 0000000000 000 5,0 5,0 

      Резервные фонды администраций 01 11 8900000000 000 5,0 5,0 

              Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 5,0 5,0 

                Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 5,0 5,0 

                  Резервные средства 01 11 8900028880 870 5,0 5,0 

 

    Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2,5 4,0 

      Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Слободского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

01 13 3000000000 000 0,5 2,0 

        Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

01 13 30Я0000000 000 0,5 2,0 

            Основное мероприятие «Информационная и 
организационная поддержка субъектов малого 
предпринимательства» 

01 13 30Я0200000 000 0,5 2,0 

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

01 13 30Я0220050 000 0,5 2,0 

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

01 13 30Я0220050 200 0,5 2,0 

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

01 13 30Я0220050 240 0,5 2,0 

      Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 2,0 2,0 

              Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 2,0 2,0 

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

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

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000000 000 10,6 10,9 

    Мобилизационная и вневойсковая подготовка 01 03 0000000000 000 10,6 10,9 

      Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

02 03 7400000000 000 10,6 10,9 

        Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

02 03 7490000000 000 10,6 10,9 

              Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 7490051180 000 10,6 10,9 

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

02 03 7490051180 100 6,3 6,4 

                  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 6,3 6,4 

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

02 03 7490051180 200 4,3 4,5 

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

02 03 7490051180 240 4,3 4,5 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 0000000000 000 5,5 0,0 

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

03 09 0000000000 000 5,5 0,0 

      Муниципальная программа "Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на территории 
Слободского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

03 09 4700000000 000 0,5 0,0 

        Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

03 09 47Я0000000 000 0,5 0,0 

            Основное мероприятие "Обеспечение 
организационных условий для реализации 
муниципальной программы" 

03 09 47Я0100000 000 0,5 0,0 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

03 09 47Я0100160 000 0,5 0,0 

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

03 09 47Я0100160 200 0,5 0,0 

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

03 09 47Я0100160 240 0,5 0,0 

      Муниципальная программа "Пожарная безопасность 
на территории Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области" 

03 09 5000000000 000 5,0 0,0 

        Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

03 09 50Я0000000 000 5,0 0,0 

            Основное мероприятие "Организационное 
обеспечение реализации Программы" 

03 09 50Я0100000 000 5,0 0,0 

 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

03 09 50Я0100160 000 5,0 0,0 

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

03 09 50Я0100160 200 5,0 0,0 

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

03 09 50Я0100160 240 5,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 663,9 561,7 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 613,9 511,7 

      Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в Слободском 
сельском поселении Демидовского района Смоленской 
области" 

04 09 3200000000 000 613,9 511,7 

        Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

04 09 32Я0000000 000 613,9 511,7 

            Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 

04 09 32Я0100000 000 513,9 411,7 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

04 09 32Я0100160 000 218,1 115,9 

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

04 09 32Я0100160 200 218,1 115,9 

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

04 09 32Я0100160 240 218,1 115,9 

              Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

04 09 32Я0101050 000 295,8 295,8 

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

04 09 32Я0101050 200 295,8 295,8 

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

04 09 32Я0101050 240 295,8 295,8 

            Основное мероприятие «Содержание уличного 
освещения» 

04 09 32Я0200000 000 100,0 100,0 

              Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

04 09 32Я0201050 000 100,0 100,0 

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

04 09 32Я0201050 200 100,0 100,0 

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

04 09 32Я0201050 240 100,0 100,0 

    Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 50,0 50,0 
      Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

04 12 8500000000 000 50,0 50,0 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

04 12 8500000160 000 50,0 50,0 

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

04 12 8500000160 200 50,0 50,0 

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

04 12 8500000160 240 50,0 50,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 54,7 55,5 

    Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 3,2 3,4 

      Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 3,2 3,4 

        Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 3,2 3,4 

              Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

05 01 9310096010 000 3,2 3,4 

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

05 01 9310096010 200 3,2 3,4 

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

05 01 9310096010 240 3,2 3,4 

    Благоустройство 05 03 0000000000 000 51,5 52,1 

      Муниципальная программа "Поддержка и развитие 
территориального общественного самоуправления на 
территории Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области" 

05 03 4800000000 000 1,0 1, 

        Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

05 03 48Я0000000 000 1,0 1,0 

 
Приложение11

к решению  «О бюджете Слободского
сельского поселения                                                                                                          

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

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

классификации расходов бюджетов на 2020 год 
 

            Основное мероприятие "Увеличение количества 
жителей, вовлеченных в деятельность территориального 
общественного самоуправления" 

05 03 48Я0300000 000 1,0 1,0 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 03 48Я0300160 000 1,0 1,0 

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

05 03 48Я0300160 200 1,0 1,0 

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

05 03 48Я0300160 240 1,0 1,0 

      Муниципальная программа "Развитие комплексной 
сисемы обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Слободском сельском поселении 
Демидовского района Смоленской области" 

05 03 5100000000 000 11,5 12,1 

        Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

05 03 51Я0000000 000 11,5 12,1 

            Основное мероприятие "Организация системы 
сбора и вывоза ТКО на территории поселения" 

05 03 51Я0100000 000 11,5 12,1 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 03 51Я0100160 000 11,5 12,1 

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

05 03 51Я0100160 200 11,5 12,1 

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

05 03 51Я0100160 240 11,5 12,1 

      Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 39,0 39,0 

        Уличное освещение 05 03 9330000000 000 36,0 36,0 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 03 9330000160 000 36,0 36,0 

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

05 03 9330000160 200 36,0 36,0 

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

05 03 9330000160 240 36,0 36,0 

        Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

05 03 9360000000 000 3,0 3,0 

              Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 03 9360000160 000 3,0 3,0 

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

05 03 9360000160 200 3,0 3,0 

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

05 03 9360000160 240 3,0 3,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 63,4 63,4 

    Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 63,4 63,4 

      Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

10 01 7600000000 000 63,4 63,4 

              Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 7600070160 000 63,4 63,4 

                Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 7600070160 300 63,4 63,4 

                  Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

10 01 7600070160 310 63,4 63,4 

ИТОГО     2668,9 2612,9 
  

 Наименование показателя Ц.ст. Вид 
расх. 

Сумма на 
2020 год  

    Муниципальная программа "Повышение безопасности д орожного 
движения в Слободском сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области" 

3200000000 000 375,7 

      Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

32Я0000000 000 375,7 

          Основное мероприятие «Содержание улично-дорожных сетей» 32Я0100000 000 275,2 
            Расходы на обеспечение д еятельности полномочий муниципального 
образования 

32Я0100160 000 1,7 

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

32Я0100160 200 1,7 

                Иные закупки товаров, работ и услу г д ля обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

32Я0100160 240 1,7 

            Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 

32Я0101050 000 273,5 

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

32Я0101050 200 273,5 

                Иные закупки товаров, работ и услу г д ля обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

32Я0101050 240 273,5 

          Основное мероприятие «Содержание уличного освещения» 32Я0200000 000 100,0 

            Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 

32Я0201050 000 100,0 

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

32Я0201050 200 100,0 

                Иные закупки товаров, работ и услу г д ля обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

32Я0201050 240 100,0 

          Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 
движения" 

32Я0400000 000 0,5 

            Расходы  на обеспечение д еятельности полномочий 
муниципального образования 

32Я0400160 000 0,5 

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

32Я0400160 200 0,5 

                Иные закупки товаров, работ и услу г д ля обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

32Я0400160 240 0,5 

    Муниципальная программа "Поддержка и развитие территориального 
общественного самоуправления на территории Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смол енской области" 

4800000000 000 1,0 

      Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

48Я0000000 000 1,0 

          Основное мероприятие "Увеличение количества жителей, 
вовлеченных  в деятельность территориального общественного 
самоуправления" 

48Я0300000 000 1,0 

            Расходы на обеспечение д еятельности полномочий муниципального 
образования 

48Я0300160 000 1,0 

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

48Я0300160 200 1,0 

                Иные закупки товаров, работ и услу г д ля обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

48Я0300160 240 1,0 

    Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской 
области" 

5000000000 000 5,0 

      Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

50Я0000000 000 5,0 

          Основное мероприятие "Организационное обеспечение реализации 
Программы" 

50Я0100000 000 5,0 

            Расходы на обеспечение д еятельности полномочий муниципального 
образования 

50Я0100160 000 5,0 

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

50Я0100160 200 5,0 

                Иные закупки товаров, работ и услу г д ля обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

50Я0100160 240 5,0 

    Муниципальная программа "Развитие комплексной сисемы обращения с  
твердыми коммунальными отходами в Слободском сельском поселении 
Демидовского района Смоленской обл асти" 

5100000000 000 10,9 

      Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

51Я0000000 000 10,9 

 

          Основное мероприятие "Организация системы сбора и вывоза ТКО на 
территории поселения" 

51Я0100000 000 10,9 

            Расходы на обеспечение д еятельности полномочий муниципального 
образования 

51Я0100160 000 10,9 

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

51Я0100160 200 10,9 

                Иные закупки товаров, работ и услу г д ля обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

51Я0100160 240 10,9 

    Обеспечение  д еятельности исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7400000000 000 1282,4 

      Расходы на обеспечение деятел ьности исполнител ьного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 1282,4 

            Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7490000140 000 1 271,8 

              Расходы на выплаты персонал у в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)  органами, казенными 
учреждениями, органами управления госуд арственными внебюджетными 
фондами 

7490000140 100 1 030,1 

                Расходы на выплаты персонал у государственных 
(муниципальных) органов 

7490000140 120 1 030,1 

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

7490000140 200 239,2 

                Иные закупки товаров, работ и услу г д ля обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

7490000140 240 239,2 

              Иные бюджетные ассигнования 7490000140 800 2,5 

                Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 850 2,5 

            Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 10,6 

              Расходы на выплаты персонал у в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)  органами, казенными 
учреждениями, органами управления госуд арственными внебюджетными 
фондами 

7490051180 100 6,2 

                Расходы на выплаты персонал у государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 120 6,2 

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

7490051180 200 4,4 

                Иные закупки товаров, работ и услу г д ля обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

7490051180 240 4,4 

    Обеспечение д еятельности представительного органа муниципального 
образования 

7500000000 000 548,4 

      Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
представительного органа муниципального образования 

7510000000 000 548,4 

            Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7510000140 000 548,4 

              Расходы на выплаты персонал у в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными)  органами, казенными 
учреждениями, органами управления госуд арственными внебюджетными 
фондами 

7510000140 100 548,4 

                Расходы на выплаты персонал у государственных 
(муниципальных) органов 

7510000140 120 548,4 

    Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7600000000 000 63,4 
            Доплаты к пенсиям муниципальных  служ ащих 7600070160 000 63,4 

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7600070160 300 63,4 

                Публичные нормативные социальные выплаты гражд анам 7600070160 310 63,4 
    Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

8500000000 000 50,0 

            Расходы на обеспечение д еятельности полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 50,0 

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

8500000160 200 50,0 

                Иные закупки товаров, работ и услу г д ля обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

8500000160 240 50,0 

    Выполнение других обязател ьств государства 8600000000 000 198,4 

            Выборы в представительный орган местного самоуправления 8600020550 000 196,4 
              Иные бюджетные ассигнования 8600020550 800 196,4 

                Специальные расходы 8600020550 880 196,4 

            Упл ата членских взносов 8600022410 000 2,0 

              Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 2,0 
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                Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 2,0 

    Резервные фонды администраций 8900000000 000 5,0 

            Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
поселения 

8900028880 000 5,0 

              Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 5,0 

                Резервные средства 8900028880 870 5,0 

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

9200000000 000 19,4 

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

92000П1030 000 18,2 

              Межбюджетные трансферты 92000П1030 500 18,2 

                Иные межбюджетные трансферты 92000П1030 540 18,2 

            Переданные полномочия по соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения в муниципальный район по кассовому обслуживанию 

92000П3030 000 0,3 

              Межбюджетные трансферты 92000П3030 500 0,3 

                Иные межбюджетные трансферты 92000П3030 540 0,3 

            Переданные полномочия по соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения по размещению информации в государственном 
адресном реестре 

92000П4030 000 0,3 

              Межбюджетные трансферты 92000П4030 500 0,3 

                Иные межбюджетные трансферты 92000П4030 540 0,3 

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

92000П7030 000 0,3 

              Межбюджетные трансферты 92000П7030 500 0,3 

                Иные межбюджетные трансферты 92000П7030 540 0,3 

            Переданные полномочия по соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля 

92000П9030 000 0,3 

              Межбюджетные трансферты 92000П9030 500 0,3 

                Иные межбюджетные трансферты 92000П9030 540 0,3 

    Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 91,5 

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 3,0 

            Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

9310096010 000 3,0 

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

9310096010 200 3,0 

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

9310096010 240 3,0 

      Уличное освещение 9330000000 000 36,0 

            Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 36,0 

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

9330000160 200 36,0 

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

9330000160 240 36,0 

      Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района и 
поселений 

9360000000 000 52,5 

            Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9360000160 000 52,5 

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

9360000160 200 52,5 

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

9360000160 240 52,5 

ИТОГО   2651,1 

 
Пр иложение 12  

к ре шению  «О  бюдже те С ло бо дск ого  
сельско го посе ления                                                                                                           

на 2020 год и  на пл ановый 
пер иод  2 021 и 20 22  г одо в»  

 
Распределение бюджетных а ссигнований по целевым статьям 

(муниципальны м программам и  непрограммным 
направлениям деятельности), гру ппам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 
плановый период 2021 и 2022 годов 

 
(тыс .р убл ей) 

Наиме нование показателя Ц.ст. Вид 
расх. 

Сумма н а 2021 
год 

Сум ма на 2 022 
год 

    М ун иципал ьн ая про грамма  "Развити е м алого и  
среднего предпринимательства н а терри тории 
Слободского сельского поселени я Демид овского района 
См оленско й об ласти" 

3 000000000 000 0,5 2,0 

      Основн ое м ероприятие  пр огр аммы , не включенное в 
подп рограмму м уници пальной  пр огр амм ы 

30Я00000 00 000 0,5 2,0 

          Осно вное м еропри ятие «И нформационная и 
органи заци онная подд ер жка субъектов м ал ого 
предп риним ательства» 

30Я02000 00 000 0,5 2,0 

            Расходы на пр оведение смотров-кон курсов, 
фестивалей, семи наров, а также други е анало ги чные 
мер оприятия 

30Я02200 50 000 0,5 2,0 

              Закупка товаров, работ и  усл уг для обеспечен ия 
государствен ных (муни ципальн ых) н ужд  

30Я02200 50 200 0,5 2,0 

                И ные закупки товаров, работ и  услуг для 
обеспеч ен ия государственных (м уници пальных) нуж д 

30Я02200 50 240 0,5 2,0 

    М ун иципал ьн ая про грамма  "П овышение безопасн ости 
дорожного движения в Слобо дском сельском  поселен ии 
Де мидовского  рай она С мол ен ской области" 

3 200000000 000 613,9 511,7 

      Основн ое м ероприятие  пр огр аммы , не включенное в 
подп рограмму м уници пальной  пр огр амм ы 

32Я00000 00 000 613,9 511,7 

          Осно вное м еропри ятие «Содерж ание уличн о-
дорожных сетей » 

32Я01000 00 000 513,9 411,7 

            Расходы на обесп ечение деятельности 
полн омочи й м уници пального образовани я 

32Я01001 60 000 218,1 115,9 

              Закупка товаров, работ и  усл уг для обеспечен ия 
государствен ных (муни ципальн ых) н ужд  

32Я01001 60 200 218,1 115,9 

                И ные закупки товаров, работ и  услуг для 
обеспеч ен ия государственных (м уници пальных) нуж д 

32Я01001 60 240 218,1 115,9 

            Расходы дорожн ого фонда на содержание и  
рем онт автом обильных дорог общ его п ользования 

32Я01010 50 000 295,8 295,8 

              Закупка товаров, работ и  усл уг для обеспечен ия 
государствен ных (муни ципальн ых) н ужд  

32Я01010 50 200 295,8 295,8 

                И ные закупки товаров, работ и  услуг для 
обеспеч ен ия государственных (м уници пальных) нуж д 

32Я01010 50 240 295,8 295,8 

          Осно вное м еропри ятие «Содерж ание уличн ого 
освещения» 

32Я02000 00 000 100,0 100,0 

            Расходы дорожн ого фонда на содержание и  
рем онт автом обильных дорог общ его п ользования 

32Я02010 50 000 100,0 100,0 

              Закупка товаров, работ и  усл уг для обеспечен ия 
государствен ных (муни ципальн ых) н ужд  

32Я02010 50 200 100,0 100,0 

                И ные закупки товаров, работ и  услуг для 
обеспеч ен ия государственных (м уници пальных) нуж д 

32Я02010 50 240 100,0 100,0 

    М ун иципал ьн ая про грамма  "П ротиводей ст вие 
экстрем изм у и п рофилактика тер роризма  на территори и 
Слободского сельского поселени я Демид овского района 
См оленско й об ласти" 

4 700000000 000 0,5 0,0 

 

      О сновное м еропри яти е программы, не включенное в 
под программ у муниц ипальной  программы 

47 Я0000000 000 0,5 0,0 

          Осн овное меропр иятие "О беспечен ие 
орган изац ионны х условий для реализации  
м уницип альной программы" 

47 Я0100000 000 0,5 0,0 

            Расходы  н а обе сп ечение деятельности 
пол номоч ий м униц ипального образован ия 

47 Я0100160 000 0,5 0,0 

              Закуп ка товаров, работ и услуг  для обеспечен ия 
государ ст венных (мун иципаль ных) нужд  

47 Я0100160 200 0,5 0,0 

                И ные закупки  товаров, работ и услуг для 
обесп ечения государственных (м уници пальных) нужд 

47 Я0100160 240 0,5 0,0 

    М униципальная п рограмм а "Поддержка и  развити е 
терри ториального общественного самоуправления на 
терри тории Слободского с ельского п оселения 
Д емидовс кого рай она Смоленской области" 

480000000 0 000 1,0 1,0 

      О сновное м еропри яти е программы, не включенное в 
под программ у муниц ипальной  программы 

48 Я0000000 000 1,0 1,0 

          Осн овное меропр иятие "У величен ие кол ичества 
ж ителей, вовлеченных  в  деятельность территориального 
общественно го сам оуправлени я" 

48 Я0300000 000 1,0 1,0 

            Расходы  н а обе сп ечение деятельности 
пол номоч ий м униц ипального образован ия 

48 Я0300160 000 1,0 1,0 

              Закуп ка товаров, работ и услуг  для обеспечен ия 
государ ст венных (мун иципаль ных) нужд  

48 Я0300160 200 1,0 1,0 

                И ные закупки  товаров, работ и услуг для 
обесп ечения государственных (м уници пальных) нужд 

48 Я0300160 240 1,0 1,0 

    М униципальная п рограмм а "Пожарн ая безоп асн ость н а 
терри тории Слободского с ельского п оселения 
Д емидовс кого рай она Смоленской области" 

500000000 0 000 5,0 0,0 

      О сновное м еропри яти е программы, не включенное в 
под программ у муниц ипальной  программы 

50 Я0000000 000 5,0 0,0 

          Осн овное меропр иятие "О рганизаци онное 
обесп ечение р еализации Программ ы" 

50 Я0100000 000 5,0 0,0 

            Расходы  н а обе сп ечение деятельности 
пол номоч ий м униц ипального образован ия 

50 Я0100160 000 5,0 0,0 

              Закуп ка товаров, работ и услуг  для обеспечен ия 
государ ст венных (мун иципаль ных) нужд  

50 Я0100160 200 5,0 0,0 

                И ные закупки  товаров, работ и услуг для 
обесп ечения государственных (м уници пальных) нужд 

50 Я0100160 240 5,0 0,0 

    М униципальная п рограмм а "Развитие ком плексной  
сисем ы обращ ения с твердыми  ком мунальным и отходами  
в Слободском  сельском  поселении Дем идовско го района 
С моленской области"  

510000000 0 000 11,5 12,1 

      О сновное м еропри яти е программы, не включенное в 
под программ у муниц ипальной  программы 

51 Я0000000 000 11,5 12,1 

          Осн овное меропр иятие "О рганизаци я системы 
сбора  и вывоза ТКО на территории  пос елен ия" 

51 Я0100000 000 11,5 12,1 

            Расходы  н а обе сп ечение деятельности 
пол номоч ий м униц ипального образован ия 

51 Я0100160 000 11,5 12,1 

              Закуп ка товаров, работ и услуг  для обеспечен ия 
государ ст венных (мун иципаль ных) нужд  

51 Я0100160 200 11,5 12,1 

                И ные закупки  товаров, работ и услуг для 
обесп ечения государственных (м уници пальных) нужд 

51 Я0100160 240 11,5 12,1 

    О беспечен ие  деятельно сти  испо лнительно го- 
распорядительного органа мун иципаль ного об разования 

740000000 0 000 1 3 07,7 1 334,4 

      Р асходы на обеспечен ие де ятельности 
исп олнительн ого- распоря дительного органа 
м уницип ального образования 

749000000 0 000 1 3 07,7 1 334,4 

            Расходы  н а обе сп ечение функц ий органов 
м естн ого самоуправле ния 

749000014 0 000 1 2 97,1 1 323,5 

              Расход ы на выплаты п ерсоналу в целях 
обесп ечения выполнения функций государственны ми  
(мун иципальн ым и) органа ми, казенными  учреждени ями, 
орган ами управлени я государс твен ными внебюджетными  
фондами  

749000014 0 100 1 0 40,4 1 061,8 

                Расхо ды на выплаты п ер соналу 
государ ст венных (мун иципаль ных) органов 

749000014 0 120 1 0 40,4 1 061,8 

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

749000014 0 200 254,2 259,2 

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

749000014 0 240 254,2 259,2 

              Иные бюджетные ассигнования 749000014 0 800 2,5 2,5 

                Уплата нал огов , сборов и иных платежей 749000014 0 850 2,5 2,5 

            Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутству ют военные комиссариаты 

749005118 0 000 10,6 10,9 

              Расход ы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежд ениями, 
органами управления государственными внеб юджетными 
фонд ами 

749005118 0 100 6,3 6,4 

                Расхо ды на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

749005118 0 120 6,3 6,4 

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

749005118 0 200 4,3 4,5 

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

749005118 0 240 4,3 4,5 

    Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

750000000 0 000 566,2 588,9 

      Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа муниципального 
образования 

751000000 0 000 566,2 588,9 

            Расходы на обеспечение функций ор гано в 
местного самоуправления 

751000014 0 000 566,2 588,9 

              Расход ы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежд ениями, 
органами управления государственными внеб юджетными 
фонд ами 

751000014 0 100 566,2 588,9 

                Расхо ды на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

751000014 0 120 566,2 588,9 

    До платы к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

760000000 0 000 63,4 63,4 

            Доплаты к пенсиям муниципал ьных служащих 760007016 0 000 63,4 63,4 

              Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

760007016 0 300 63,4 63,4 

                Публичные но рмативные социальные выплаты 
гражданам 

760007016 0 310 63,4 63,4 

    Оценка недвижимо сти, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

850000000 0 000 50,0 50,0 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

850000016 0 000 50,0 50,0 

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

850000016 0 200 50,0 50,0 

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

850000016 0 240 50,0 50,0 

    Выполнение других обязательств государства 860000000 0 000 2,0 2,0 

            Уплата членских взносов 860002241 0 000 2,0 2,0 

              Иные бюджетные ассигнования 860002241 0 800 2,0 2,0 

                Уплата нал огов , сборов и иных платежей 860002241 0 850 2,0 2,0 

    Резервные фонды администраций 890000000 0 000 5,0 5,0 

            Расходы за счет средств резервного  фонда 
Администрации поселения 

890002888 0 000 5,0 5,0 

              Иные бюджетные ассигнования 890002888 0 800 5,0 5,0 

                Резервные средства 890002888 0 870 5,0 5,0 

    Мероприятия в обл асти жилищно-коммунального 
хозяйства 

930000000 0 000 42,2 42,4 

      Мероприятия в об ласти жилищного хозяйства 931000000 0 000 3,2 3,4 

            Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартир ных домов за счет ср ед ств 
бюджетов 

931009601 0 000 3,2 3,4 

 
  

 
Прилож ение 13 

                                                                                                                   к решению «О бюджете                                                                                                                         
Слободского сельского поселения 

                                                                                                           на 2020 год и  на плановый 
 период 2021 и 2022 годов» 

 

Ведомственная структура 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 2020 год 

 
(тыс.рублей) 

 

Наименование показателя 
Код 

гл.рас 
поряд. 

Раздел  Подразд. Ц.ст. Вид 
расх. 

Сумма на 2020 
год 

  Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 963 00 00 0000000000 000 2 651,1 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 963 01 00 0000000000 000 2 043,0 

      Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

963 01 02 0000000000 000 548,4 

        Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 963 01 02 7500000000 000 548,4 

          Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования представительного 
органа муниципального образования 

963 01 02 7510000000 000 548,4 

                Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 963 01 02 7510000140 000 548,4 

                  Расходы на в ыплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, к азенными 
учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

963 01 02 7510000140 100 548,4 

                    Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 963 01 02 7510000140 120 548,4 

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

963 01 04 0000000000 000 1 272,2 

 

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

9310096010 200 3,2 3,4 

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

9310096010 240 3,2 3,4 

      Уличное освещение 9330000000 000 36,0 36,0 

            Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9330000160 000 36,0 36,0 

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

9330000160 200 36,0 36,0 

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

9330000160 240 36,0 36,0 

      Прочие мероприятия по благоустройству муниципального 
района и поселений 

9360000000 000 3,0 3,0 

            Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9360000160 000 3,0 3,0 

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

9360000160 200 3,0 3,0 

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

9360000160 240 3,0 3,0 

ИТОГО   2668,9 2612,9 

 

        Об еспечение  деятельности исполнительного- 
распор ядительного органа муниципального 
образо вания 

963 01 04 740000 000 0 000 1 272,2 

          Расходы на об еспечение деятел ьности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального об разования 

963 01 04 749000 000 0 000 1 271,8 

                Расходы на обеспеч ение функций органов 
местного самоуправления 963 01 04 749000 014 0 000 1 271,8 

                  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны ми 
(муниципальными) органами , казенными 
уч режд ениями,  органами  упр авл ения 
государ ственными внебюджетными фонд ами 

963 01 04 749000 014 0 100 1 030,1 

                    Расходы на в ыпл аты персоналу 
государ ственных (муниципальных) органов 963 01 04 749000 014 0 120 1 030,1 

                  Закупка товар ов, р абот  и услуг для 
обеспечения государ ственных (муниципальных) нужд 963 01 04 749000 014 0 200 239,2 

                    Иные закупки то варов, работ и  усл уг для 
обеспечения государ ственных (муниципальных) нужд 963 01 04 749000 014 0 240 239,2 

                  Иные бюд жетные  ассигнов ания 963 01 04 749000 014 0 800 2,5  
                    Уплата нало гов, сборов и  иных платежей 963 01 04 749000 014 0 850 2,5  
        Межбюджетные трансферты из б юджетов 
поселений б юджету муниципального района и  из 
бюджета муниципальног о района  бюджетам 
поселений в  соответствии с заключенными 
сог лашениями 

963 01 04 920000 000 0 000 0,9  

                Перед анные полномочия по соглашению из 
бюджета Сл ободского сельск ого поселения по 
размещению инфор мации в г осударственном 
ад ресном реестре 

963 01 04 92000П403 0 000 0,3  

                  М еж бюдж етные трансферты 963 01 04 92000П403 0 500 0,3  

                    Иные межбюджетные  трансферты 963 01 04 92000П403 0 540 0,3  

                Перед анные полномочия  по соглашению из 
бюджета Сл ободского сельск ого поселения по 
определению поставщика(по дряд чика, исполнителя) 
для нуж д  поселения 

963 01 04 92000П703 0 000 0,3  

                  М еж бюдж етные трансферты 963 01 04 92000П703 0 500 0,3  

                    Иные межбюджетные  трансферты 963 01 04 92000П703 0 540 0,3  
                Перед анные полномочия по соглашению из 
бюджета Сл ободского сельск ого поселения по 
обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и  содержания муниципальн ого 
жилищ ного фонда, создание условий  для жилищного 
строительства, осуществление муниципальног о 
жилищ ного контроля 

963 01 04 92000П903 0 000 0,3  

                  М еж бюдж етные трансферты 963 01 04 92000П903 0 500 0,3  

                    Иные межбюджетные  трансферты 963 01 04 92000П903 0 540 0,3  
      Обеспеч ение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных ор ганов и органов 
финансовог о (финансово-бюджетного) надзора 

963 01 06 000000 000 0 000 18,5 

        Межбюджетные трансферты из б юджетов 
поселений б юджету муниципального района и  из 
бюджета муниципальног о района  бюджетам 
поселений в  соответствии с заключенными 
сог лашениями 

963 01 06 920000 000 0 000 18,5 

                Перед анные полномочия по соглашению из 
бюджета Сл ободского сельск ого поселения в 
муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

963 01 06 92000П103 0 000 18,2 

                  М еж бюдж етные трансферты 963 01 06 92000П103 0 500 18,2 

                    Иные межбюджетные  трансферты 963 01 06 92000П103 0 540 18,2 
                Перед анные полномочия по соглашению из 
бюджета Сл ободского сельск ого поселения в 
муниципальный район по кассовому обсл уживанию 

963 01 06 92000П303 0 000 0,3  

                  М еж бюдж етные трансферты 963 01 06 92000П303 0 500 0,3  

                    Иные межбюджетные  трансферты 963 01 06 92000П303 0 540 0,3  

 

      Обеспечение проведения выборов и референдумов 963 01 07 0000000000 000 196,4 

        Выполнение других обязательств государства 963 01 07 8600000000 000 196,4 
                Выборы в представительный орган местного 
самоуправления 963 01 07 8600020550 000 196,4 

                  Иные бюджетные ассигнования 963 01 07 8600020550 800 196,4 
                    Специальные расходы 963 01 07 8600020550 880 196,4 

      Резервные фонды 963 01 11 0000000000 000 5,0 

        Резервные фонды администраций 963 01 11 8900000000 000 5,0 
                Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 963 01 11 8900028880 000 5,0 

                  Иные бюджетные ассигнования 963 01 11 8900028880 800 5,0 

                    Резервные средства 963 01 11 8900028880 870 5,0 

      Другие общегосударственные вопросы 963 01 13 0000000000 000 2,0 

        Выполнение других обязательств государства 963 01 13 8600000000 000 2,0 

                Уплата членских взносов 963 01 13 8600022410 000 2,0 

                  Иные бюджетные ассигнования 963 01 13 8600022410 800 2,0 

                    Уплата налогов, сборов и иных платежей 963 01 13 8600022410 850 2,0 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 963 02 00 0000000000 000 10,6 
      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 963 02 03 0000000000 000 10,6 
        Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

963 02 03 7400000000 000 10,6 

          Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

963 02 03 7490000000 000 10,6 

                Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

963 02 03 7490051180 000 10,6 

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

963 02 03 7490051180 100 6,2 

                    Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 963 02 03 7490051180 120 6,2 
                  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 02 03 7490051180 200 4,4 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 02 03 7490051180 240 4,4 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 963 03 00 0000000000 000 5,0 

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

963 03 09 0000000000 000 5,0 

        Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность на территории Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области" 

963 03 09 5000000000 000 5,0 

          Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

963 03 09 50Я0000000 000 5,0 

              Основное мероприятие "Организационное 
обеспечение реализации Программы" 963 03 09 50Я0100000 000 5,0 

                Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 963 03 09 50Я0100160 000 5,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 03 09 50Я0100160 200 5,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 03 09 50Я0100160 240 5,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 963 04 00 0000000000 000 425,7 
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 963 04 09 0000000000 000 375,7 
        Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в Слободском 
сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области" 

963 04 09 3200000000 000 375,7 

 

          Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

963 04 09 32Я0000000 000 375,7 

              Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 963 04 09 32Я0100000 000 275,2 

                Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 963 04 09 32Я0100160 000 1,7 

                  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 04 09 32Я0100160 200 1,7 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 04 09 32Я0100160 240 1,7 

                Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 963 04 09 32Я0101050 000 273,5 

                  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 04 09 32Я0101050 200 273,5 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 04 09 32Я0101050 240 273,5 

              Основное мероприятие «Содержание 
уличного освещения» 963 04 09 32Я0200000 000 100,0 

                Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 963 04 09 32Я0201050 000 100,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 04 09 32Я0201050 200 100,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 04 09 32Я0201050 240 100,0 

              Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения" 963 04 09 32Я0400000 000 0,5 

                Расходы  на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 963 04 09 32Я0400160 000 0,5 

                  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 04 09 32Я0400160 200 0,5 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 04 09 32Я0400160 240 0,5 

      Другие вопросы в области национальной 
экономики 963 04 12 0000000000 000 50,0 

        Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

963 04 12 8500000000 000 50,0 

                Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 963 04 12 8500000160 000 50,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 04 12 8500000160 200 50,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 04 12 8500000160 240 50,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 963 05 00 0000000000 000 103,4 

      Жилищное хозяйство 963 05 01 0000000000 000 3,0 

        Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 963 05 01 9300000000 000 3,0 

          Мероприятия в области жилищного хозяйства 963 05 01 9310000000 000 3,0 

                Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

963 05 01 9310096010 000 3,0 

                  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 05 01 9310096010 200 3,0 

                    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 05 01 9310096010 240 3,0 

      Благоустройство 963 05 03 0000000000 000 100,4 
        Муниципальная программа "Поддержка и 
развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

963 05 03 4800000000 000 1,0 

          Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

963 05 03 48Я0000000 000 1,0 

 

              Основное мероприятие " Увеличение 
количества  жителей, вовлеченных в д еятельно сть 
территориального общественног о самоуправления" 

963 05 03 48 Я0300000 000 1,0  

                Расходы на обеспеч ение деятельности 
полномочий муниципального  образования 963 05 03 48 Я0300160 000 1,0  

                  Закупка товар ов, р абот  и услуг для 
обеспечения государ ственных (муниципальных) нужд 963 05 03 48 Я0300160 200 1,0  

                    Иные закупки то варов, работ и  усл уг для 
обеспечения государ ственных (муниципальных) нужд 963 05 03 48 Я0300160 240 1,0  

        Муниципальная про грамма "Развитие 
комплексной сисемы обр ащения с тверды ми 
коммунальными отходами в Слободском сельском 
поселении Д емидовского района Смо ленской 
области" 

963 05 03 510000 000 0 000 10,9 

          Основное  мероприятие программы,  не 
вк люченное  в подпр ограмму муниципальной 
пр ограммы 

963 05 03 51 Я0000000 000 10,9 

              Основное мероприятие " Организация 
системы сб ора и  вывоза ТКО на территории 
поселения" 

963 05 03 51 Я0100000 000 10,9 

                Расходы на обеспеч ение деятельности 
полномочий муниципального  образования 963 05 03 51 Я0100160 000 10,9 

                  Закупка товар ов, р абот  и услуг для 
обеспечения государ ственных (муниципальных) нужд 963 05 03 51 Я0100160 200 10,9 

                    Иные закупки то варов, работ и  усл уг для 
обеспечения государ ственных (муниципальных) нужд 963 05 03 51 Я0100160 240 10,9 

        Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 963 05 03 930000 000 0 000 88,5 

          Улич ное освещение 963 05 03 933000 000 0 000 36,0 

                Расходы на обеспеч ение деятельности 
полномочий муниципального  образования 963 05 03 933000 016 0 000 36,0 

                  Закупка товар ов, р абот  и услуг для 
обеспечения государ ственных (муниципальных) нужд 963 05 03 933000 016 0 200 36,0 

                    Иные закупки то варов, работ и  усл уг для 
обеспечения государ ственных (муниципальных) нужд 963 05 03 933000 016 0 240 36,0 

          Проч ие мероприятия по благоустро йству 
муниципального района и поселений 963 05 03 936000 000 0 000 52,5 

                Расходы на обеспеч ение деятельности 
полномочий муниципального  образования 963 05 03 936000 016 0 000 52,5 

                  Закупка товар ов, р абот  и услуг для 
обеспечения государ ственных (муниципальных) нужд 963 05 03 936000 016 0 200 52,5 

                    Иные закупки то варов, работ и  усл уг для 
обеспечения государ ственных (муниципальных) нужд 963 05 03 936000 016 0 240 52,5 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 963 10 00 000000 000 0 000 63,4 

      Пенсионное обеспеч ение  963 10 01 000000 000 0 000 63,4 

        Доплаты к пенсиям, дополнительное  пенсионное 
обеспечение 963 10 01 760000 000 0 000 63,4 

                Доплаты к  пенсиям муниципальных 
служащих 963 10 01 760007 016 0 000 63,4 

                  Социальное обеспечение и  иные выплаты 
населению 963 10 01 760007 016 0 300 63,4 

                    Пуб личные нормативные социальные 
вы платы гражд анам 963 10 01 760007 016 0 310 63,4 

ИТОГО      2651 ,1 
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Приложение14 
                                                                                                                   к решению «О бюджете                                                                                                                             

Слободского сельского поселения 
                                                                                                           на2020 год и  на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 
 

Ведомственная структура 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 плановый 

период 2021 и 2022 годов 
      

                                                                                                                                                                              (тыс.рублей) 

Наименование показателя 
Код 

гл.рас 
Поряд. 

Раздел  Подразд. Ц.ст. Вид 
расх. 

Сумма на 
2021 год 

Сумма на 
2022 год 

  Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

963 00 00 0000000000 000 2 737,1 2 749,9 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 963 01 00 0000000000 000 1 870,8 1 921,4 

      Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

963 01 02 0000000000 000 566,2 588,9 

        Обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

963 01 02 7500000000 000 566,2 588,9 

          Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 
представительного органа муниципального 
образования 

963 01 02 7510000000 000 566,2 588,9 

                Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

963 01 02 7510000140 000 566,2 588,9 

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

963 01 02 7510000140 100 566,2 588,9 

                    Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

963 01 02 7510000140 120 566,2 588,9 

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

963 01 04 0000000000 000 1 297,1 1 323,5 

        Обеспечение  деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

963 01 04 7400000000 000 1 297,1 1 323,5 

          Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

963 01 04 7490000000 000 1 297,1 1 323,5 

                Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

963 01 04 7490000140 000 1 297,1 1 323,5 

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

963 01 04 7490000140 100 1 040,4 1 061,8 

                    Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

963 01 04 7490000140 120 1 040,4 1 061,8 

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

963 01 04 7490000140 200 254,2 259,2 

 

 

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

963 01 04 7490000140 240 254,2 259,2 

                  Иные бюджетные ассигнования 963 01 04 7490000140 800 2,5 2,5 

                    Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

963 01 04 7490000140 850 2,5 2,5 

      Резервные фонды 963 01 11 0000000000 000 5,0 5,0 

        Резервные фонды администраций 963 01 11 8900000000 000 5,0 5,0 

                Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 

963 01 11 8900028880 000 5,0 5,0 

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

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

      Другие общегосударственные вопросы 963 01 13 0000000000 000 2,5 4,0 

        Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области" 

963 01 13 3000000000 000 0,5 2,0 

          Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

963 01 13 30Я0000000 000 0,5 2,0 

              Основное мероприятие 
«Информационная и организационная 
поддержка субъектов малого 
предпринимательства» 

963 01 13 30Я0200000 000 0,5 2,0 

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

963 01 13 30Я0220050 000 0,5 2,0 

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

963 01 13 30Я0220050 200 0,5 2,0 

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

963 01 13 30Я0220050 240 0,5 2,0 

        Выполнение других обязательств 
государства 

963 01 13 8600000000 000 2,0 2,0 

                Уплата членских взносов 963 01 13 8600022410 000 2,0 2,0 

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

                    Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

963 01 13 8600022410 850 2,0 2,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 963 02 00 0000000000 000 10,6 10,9 

      Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

963 02 03 0000000000 000 10,6 10,9 

        Обеспечение  деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

963 02 03 7400000000 000 10,6 10,9 

          Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

963 02 03 7490000000 000 10,6 10,9 

                Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

963 02 03 7490051180 000 10,6 10,9 

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

963 02 03 7490051180 100 6,3 6,4 

                    Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

963 02 03 7490051180 120 6,3 6,4 

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

963 02 03 7490051180 200 4,3 4,5 

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

963 02 03 7490051180 240 4,3 4,5 

 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

963 03 00 0000000000 000 5,5 0,0 

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

963 03 09 0000000000 000 5,5 0,0 

        Муниципальная программа 
"Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории 
Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области" 

963 03 09 4700000000 000 0,5 0,0 

          Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

963 03 09 47Я0000000 000 0,5 0,0 

              Основное мероприятие "Обеспечение 
организационных условий для реализации 
муниципальной программы" 

963 03 09 47Я0100000 000 0,5 0,0 

                Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий муниципального 
образования 

963 03 09 47Я0100160 000 0,5 0,0 

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

963 03 09 47Я0100160 200 0,5 0,0 

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

963 03 09 47Я0100160 240 0,5 0,0 

        Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность на территории Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

963 03 09 5000000000 000 5,0 0,0 

          Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

963 03 09 50Я0000000 000 5,0 0,0 

              Основное мероприятие 
"Организационное обеспечение реализации 
Программы" 

963 03 09 50Я0100000 000 5,0 0,0 

                Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий муниципального 
образования 

963 03 09 50Я0100160 000 5,0 0,0 

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

963 03 09 50Я0100160 200 5,0 0,0 

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

963 03 09 50Я0100160 240 5,0 0,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 963 04 00 0000000000 000 663,9 561,7 

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 963 04 09 0000000000 000 613,9 511,7 

        Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Слободском сельском поселении 
Демидовского района Смоленской области" 

963 04 09 3200000000 000 613,9 511,7 

          Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

963 04 09 32Я0000000 000 613,9 511,7 

              Основное мероприятие «Содержание 
улично-дорожных сетей» 

963 04 09 32Я0100000 000 513,9 411,7 

                Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий муниципального 
образования 

963 04 09 32Я0100160 000 218,1 115,9 

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

963 04 09 32Я0100160 200 218,1 115,9 

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

963 04 09 32Я0100160 240 218,1 115,9 

                Расходы дорожного фонда на 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

963 04 09 32Я0101050 000 295,8 295,8 

 

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

963 04 09 32Я0101050 200 295,8 295,8 

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

963 04 09 32Я0101050 240 295,8 295,8 

              Основное мероприятие «Содержание 
уличного освещения» 

963 04 09 32Я0200000 000 100,0 100,0 

                Расходы дорожного фонда на 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

963 04 09 32Я0201050 000 100,0 100,0 

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

963 04 09 32Я0201050 200 100,0 100,0 

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

963 04 09 32Я0201050 240 100,0 100,0 

      Другие вопросы в области национальной 
экономики 

963 04 12 0000000000 000 50,0 50,0 

        Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

963 04 12 8500000000 000 50,0 50,0 

                Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий муниципального 
образования 

963 04 12 8500000160 000 50,0 50,0 

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

963 04 12 8500000160 200 50,0 50,0 

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

963 04 12 8500000160 240 50,0 50,0 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 963 05 00 0000000000 000 54,7 55,5 

      Жилищное хозяйство 963 05 01 0000000000 000 3,2 3,4 

        Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

963 05 01 9300000000 000 3,2 3,4 

          Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

963 05 01 9310000000 000 3,2 3,4 

                Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов 

963 05 01 9310096010 000 3,2 3,4 

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

963 05 01 9310096010 200 3,2 3,4 

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

963 05 01 9310096010 240 3,2 3,4 

      Благоустройство 963 05 03 0000000000 000 51,5 52,1 

        Муниципальная программа "Поддержка и 
развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

963 05 03 4800000000 000 1,0 1,0 

          Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

963 05 03 48Я0000000 000 1,0 1,0 

              Основное мероприятие "Увеличение 
количества жителей, вовлеченных в 
деятельность территориального 
общественного самоуправления" 

963 05 03 48Я0300000 000 1,0 1,0 

                Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий муниципального 
образования 

963 05 03 48Я0300160 000 1,0 1,0 

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

963 05 03 48Я0300160 200 1,0 1,0 

 

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

963 05 03 48Я0300160 240 1,0 1,0 

        Муниципальная программа "Развитие 
комплексной сисемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Слободском 
сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области" 

963 05 03 5100000000 000 11,5 12,1 

          Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

963 05 03 51Я0000000 000 11,5 12,1 

              Основное мероприятие "Организация 
системы сбора и вывоза ТКО на территории 
поселения" 

963 05 03 51Я0100000 000 11,5 12,1 

                Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий муниципального 
образования 

963 05 03 51Я0100160 000 11,5 12,1 

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

963 05 03 51Я0100160 200 11,5 12,1 

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

963 05 03 51Я0100160 240 11,5 12,1 

        Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

963 05 03 9300000000 000 39,0 39,0 

          Уличное освещение 963 05 03 9330000000 000 36,0 36,0 

                Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий муниципального 
образования 

963 05 03 9330000160 000 36,0 36,0 

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

963 05 03 9330000160 200 36,0 36,0 

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

963 05 03 9330000160 240 36,0 36,0 

          Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

963 05 03 9360000000 000 3,0 3,0 

                Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий муниципального 
образования 

963 05 03 9360000160 000 3,0 3,0 

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

963 05 03 9360000160 200 3,0 3,0 

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

963 05 03 9360000160 240 3,0 3,0 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 963 10 00 0000000000 000 63,4 63,4 

      Пенсионное обеспечение 963 10 01 0000000000 000 63,4 63,4 

        Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 

963 10 01 7600000000 000 63,4 63,4 

                Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

963 10 01 7600070160 000 63,4 63,4 

                  Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

963 10 01 7600070160 300 63,4 63,4 

                    Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

963 10 01 7600070160 310 63,4 63,4 

ИТОГО      2668,9 2612,9 

Приложение 15 
к решению «О бюджете Слободского 

сельского поселения 
на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности на 2020 
год 

(тыс. рублей) 
 

Наименование показателя Ц.ст. 
Код 

гл.рас 
поряд. 

Раздел Под 
разд. 

Вид 
расх. 

Сумма 
на 2020 

год 

    Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в Слободском 
сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области" 

3200000000 000 00 00 000 375,7 

      Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

32Я0000000 000 00 00 000 375,7 

          Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 

32Я0100000 000 00 00 000 275,2 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

32Я0100160 000 00 00 000 1,7 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

32Я0100160 963 00 00 000 1,7 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0100160 963 04 00 000 1,7 

                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32Я0100160 963 04 09 000 1,7 

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

32Я0100160 963 04 09 200 1,7 

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

32Я0100160 963 04 09 240 1,7 

            Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

32Я0101050 000 00 00 000 273,5 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

32Я0101050 963 00 00 000 273,5 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0101050 963 04 00 000 273,0 

                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32Я0101050 963 04 09 000 273,0 

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

32Я0101050 963 04 09 200 273,5 

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

32Я0101050 963 04 09 240 273,5 

          Основное мероприятие «Содержание 
уличного освещения» 

32Я0200000 000 00 00 000 100,0 

            Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

32Я0201050 000 00 00 000 100,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

32Я0201050 963 00 00 000 100,0 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0201050 963 04 00 000 100,0 

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

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

32Я0201050 963 04 09 200 100,0 

          Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения" 

32Я0400000 000 00 00 000 0,5 

            Расходы  на обеспечение д еятельности 
полномочий муниципального образования 

32Я0400160 000 00 00 000 0,5 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смол енской 
области 

32Я0400160 963 00 00 000 0,5 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0400160 963 04 00 000 0,5 

                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32Я0400160 963 04 09 000 0,5 

                    Закупка товаров, работ и усл уг для 
обеспечения госуд арственных (муниципальных) 
нужд 

32Я0400160 963 04 09 200 0,5 

                      Иные закупки товаров, раб от и услуг 
д ля обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

32Я0400160 963 04 09 240 0,5 

    Муниципальная программа "Поддержка и 
развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

4800000000 000 00 00 000 1,0 

      Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

48Я0000000 000 00 00 000 1,0 

          Основное мероприятие "Увеличение 
количества жителей, вовлеченных в деятельность 
территориального общественного самоуправления" 

48Я0300000 000 00 00 000 1,0 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

48Я0300160 000 00 00 000 1,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смол енской 
области 

48Я0300160 963 00 00 000 1,0 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВ О 

48Я0300160 963 05 00 000 1,0 

                  Благоустройство 48Я0300160 963 05 03 000 1,0 

                    Закупка товаров, работ и усл уг для 
обеспечения госуд арственных (муниципальных) 
нужд 

48Я0300160 963 05 03 200 1,0 

                      Иные закупки товаров, раб от и услуг 
д ля обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

48Я0300160 963 05 03 240 1,0 

    Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность на территории Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смол енской 
области" 

5000000000 000 00 00 000 5,0 

      Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

50Я0000000 000 00 00 000 5,0 

          Основное мероприятие "Организационное 
обеспечение реализации Программы" 

50Я0100000 000 00 00 000 5,0 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

50Я0100160 000 00 00 000 5,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смол енской 
области 

50Я0100160 963 00 00 000 5,0 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

50Я0100160 963 03 00 000 5,0 

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

50Я0100160 963 03 09 000 5,0 

                    Закупка товаров, работ и усл уг для 
обеспечения госуд арственных (муниципальных) 
нужд 

50Я0100160 963 03 09 200 5,0 

                      Иные закупки товаров, раб от и услуг 
д ля обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

50Я0100160 963 03 09 240 5,0 

 

    Муниципальная программа "Развитие 
комплексной сисемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Слободском сельском 
поселении Демидовского района Смоленской 
области" 

5100000000 000 00 00 000 10,9 

      Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

51Я0000000 000 00 00 000 10,9 

          Основное мероприятие "Организация системы 
сбора и вывоза ТКО на территории поселения" 

51Я0100000 000 00 00 000 10,9 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

51Я0100160 000 00 00 000 10,9 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

51Я0100160 963 00 00 000 10,9 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

51Я0100160 963 05 00 000 10,9 

                  Благоустройство 51Я0100160 963 05 03 000 10,9 

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

51Я0100160 963 05 03 200 10,9 

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

51Я0100160 963 05 03 240 10,9 

    Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

7400000000 000 00 00 000 1 282,4 

      Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7490000000 000 00 00 000 1 282,4 

            Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 1 271,8 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

7490000140 963 00 00 000 1 271,8 

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7490000140 963 01 00 000 1 271,8 

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

7490000140 963 01 04 000 1 271,8 

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

7490000140 963 01 04 100 1 030,1 

                      Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7490000140 963 01 04 120 1 030,1 

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

7490000140 963 01 04 200 239,2 

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

7490000140 963 01 04 240 239,2 

                    Иные бюджетные ассигнования 7490000140 963 01 04 800 2,5 

                      Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

7490000140 963 01 04 850 2,5 

            Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 10,6 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

7490051180 963 00 00 000 10,6 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 963 02 00 000 10,6 

 

                  Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7490051180 963 02 03 000 10,6 

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

7490051180 963 02 03 100 6,2 

                      Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7490051180 963 02 03 120 6,2 

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

7490051180 963 02 03 200 4,4 

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

7490051180 963 02 03 240 4,4 

    Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 548,4 

      Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования представительного 
органа муниципального образования 

7510000000 000 00 00 000 548,4 

            Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7510000140 000 00 00 000 548,4 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

7510000140 963 00 00 000 548,4 

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000140 963 01 00 000 548,4 

                  Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

7510000140 963 01 02 000 548,4 

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

7510000140 963 01 02 100 548,4 

                      Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7510000140 963 01 02 120 548,4 

    Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

7600000000 000 00 00 000 63,4 

            Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

7600070160 000 00 00 000 63,4 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

7600070160 963 00 00 000 63,4 

                СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7600070160 963 10 00 000 63,4 

                  Пенсионное обеспечение 7600070160 963 10 01 000 63,4 

                    Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

7600070160 963 10 01 300 63,4 

                      Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

7600070160 963 10 01 310 63,4 

    Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

8500000000 000 00 00 000 50,0 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 50,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

8500000160 963 00 00 000 50,0 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8500000160 963 04 00 000 50,0 

                  Другие вопросы в области национальной 
экономики 

8500000160 963 04 12 000 50,0 

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

8500000160 963 04 12 200 50,0 
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                      Иные закупки товаров, раб от и ус луг 
д ля обеспечения государственных (му ниципальных) 
ну жд 

8500000160 963 04 12 240 50,0 

    Выполнение других обязател ьс тв  госуд арства 8600000000 000 00 00 000 198,4 

            Выборы в  предс тавительный орган местного 
самоуправления 

8600020550 000 00 00 000 196,4 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района См ол енс кой 
облас ти 

8600020550 963 00 00 000 196,4 

                ОБЩЕГОСУДАР СТВЕННЫЕ В ОПР ОСЫ  8600020550 963 01 00 000 196,4 

                  О беспечение проведения выборов и 
референд умов  

8600020550 963 01 07 000 196,4 

                    Иные бюд жетные ас сигнования 8600020550 963 01 07 800 196,4 

                      Специал ьные расходы 8600020550 963 01 07 880 196,4 

            Упл ата членс ких взносов  8600022410 000 00 00 000 2,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района См ол енс кой 
облас ти 

8600022410 963 00 00 000 2,0 

                ОБЩЕГОСУДАР СТВЕННЫЕ В ОПР ОСЫ  8600022410 963 01 00 000 2,0 

                  Другие общегосударс твенные вопросы 8600022410 963 01 13 000 2,0 

                    Иные бюд жетные ас сигнования 8600022410 963 01 13 800 2,0 

                      Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 963 01 13 850 2,0 

    Резервные фонд ы администраций 8900000000 000 00 00 000 5,0 

            Расходы за счет с редс тв резервного фонда 
А дминистрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 5,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района См ол енс кой 
облас ти 

8900028880 963 00 00 000 5,0 

                ОБЩЕГОСУДАР СТВЕННЫЕ В ОПР ОСЫ  8900028880 963 01 00 000 5,0 

                  Р езервные фонд ы 8900028880 963 01 11 000 5,0 

                    Иные бюд жетные ас сигнования 8900028880 963 01 11 800 5,0 

                      Резервные средства 8900028880 963 01 11 870 5,0 

    Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету м униципального района и из 
бюд жета м униципального района бюджетам 
поселений в  соответствии с  заключенными 
согл ашениям и 

9200000000 000 00 00 000 19,4 

            Переданные полномочия по соглашению из 
бюд жета Слободского сельского поселения в 
м униципальный район по контрольно-счетному 
органу 

92000П1030 000 00 00 000 18,2 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района См ол енс кой 
облас ти 

92000П1030 963 00 00 000 18,2 

                ОБЩЕГОСУДАР СТВЕННЫЕ В ОПР ОСЫ  92000П1030 963 01 00 000 18,2 

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

92000П1030 963 01 06 000 18,2 

                    Межбюдж етные трансферты 92000П1030 963 01 06 500 18,2 

                      Иные меж бюджетные транс ферты  92000П1030 963 01 06 540 18,2 

            Переданные полномочия по соглашению из 
бюд жета Слободского сельского поселения в 
м униципальный район по касс овому обс луживанию 

92000П3030 000 00 00 000 0,3 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района См ол енс кой 
облас ти 

92000П3030 963 00 00 000 0,3 

                ОБЩЕГОСУДАР СТВЕННЫЕ В ОПР ОСЫ  92000П3030 963 01 00 000 0,3 

 

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

92000П3030 963 01 06 000 0,3 

                    Межбюджетные трансферты 92000П3030 963 01 06 500 0,3 

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

            Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Слободского сельского поселения по 
размещению информации в государственном 
адресном реестре 

92000П4030 000 00 00 000 0,3 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

92000П4030 963 00 00 000 0,3 

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П4030 963 01 00 000 0,3 

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

92000П4030 963 01 04 000 0,3 

                    Межбюджетные трансферты 92000П4030 963 01 04 500 0,3 

                      Иные межбюджетные трансферты 92000П4030 963 01 04 540 0,3 

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

92000П7030 000 00 00 000 0,3 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

92000П7030 963 00 00 000 0,3 

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П7030 963 01 00 000 0,3 

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

92000П7030 963 01 04 000 0,3 

                    Межбюджетные трансферты 92000П7030 963 01 04 500 0,3 

                      Иные межбюджетные трансферты 92000П7030 963 01 04 540 0,3 

            Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Слободского сельского поселения по 
обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля 

92000П9030 000 00 00 000 0,3 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

92000П9030 963 00 00 000 0,3 

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П9030 963 01 00 000 0,3 

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

92000П9030 963 01 04 000 0,3 

                    Межбюджетные трансферты 92000П9030 963 01 04 500 0,3 

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

    Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 91,5 

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 00 00 000 3,0 

            Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

9310096010 000 00 00 000 3,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

9310096010 963 00 00 000 3,0 

 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 963 05 00 000 3,0 

                  Жилищное хозяйство 9310096010 963 05 01 000 3,0 

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

9310096010 963 05 01 200 3,0 

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

9310096010 963 05 01 240 3,0 

      Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 36,0 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9330000160 000 00 00 000 36,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

9330000160 963 00 00 000 36,0 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 963 05 00 000 36,0 

                  Благоустройство 9330000160 963 05 03 000 36,0 

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

9330000160 963 05 03 200 36,0 

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

9330000160 963 05 03 240 36,0 

      Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

9360000000 000 00 00 000 52,5 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9360000160 000 00 00 000 52,5 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

9360000160 963 00 00 000 52,5 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360000160 963 05 00 000 52,5 

                  Благоустройство 9360000160 963 05 03 000 52,5 

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

9360000160 963 05 03 200 52,5 

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

9360000160 963 05 03 240 52,5 

ИТОГО      2651,1 

Приложение 16 
к решению «О бюджете Слободского 

сельского поселения 
на 2020 год и на плановый 

 период 2021 и 2022 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
не программным направлениям деятельности на плановый период 2021 и 

2022 годов 

 (тыс. рублей) 
      

 

Наименование показателя Ц.ст. 
Код 

гл.рас 
поряд. 

Раздел Под 
разд. 

Вид 
расх. 

Сумма на 
2021 год 

Сумма на 
2022 год 

    Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Слободского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области" 

3000000000 000 00 00 000 0,5 2,0 

 

      Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

30Я0000000 000 00 00 000 0,5 2,0 

          Основное мероприятие «Информационная и 
организационная поддержка субъектов малого 
предпринимательства» 

30Я0200000 000 00 00 000 0,5 2,0 

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

30Я0220050 000 00 00 000 0,5 2,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

30Я0220050 963 00 00 000 0,5 2,0 

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

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

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

30Я0220050 963 01 13 200 0,5 2,0 

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

30Я0220050 963 01 13 240 0,5 2,0 

    Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в Слободском 
сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области" 

3200000000 000 00 00 000 613,9 511,7 

      Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

32Я0000000 000 00 00 000 613,9 511,7 

          Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 

32Я0100000 000 00 00 000 513,9 411,7 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

32Я0100160 000 00 00 000 218,1 115,9 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

32Я0100160 963 00 00 000 218,1 115,9 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0100160 963 04 00 000 218,1 115,9 

                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32Я0100160 963 04 09 000 218,1 115,9 

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

32Я0100160 963 04 09 200 218,1 115,9 

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

32Я0100160 963 04 09 240 218,1 115,9 

            Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

32Я0101050 000 00 00 000 295,8 295,8 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

32Я0101050 963 00 00 000 295,8 295,8 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0101050 963 04 00 000 295,8 295,8 

                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32Я0101050 963 04 09 000 295,8 295,8 

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

32Я0101050 963 04 09 200 295,8 295,8 

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

32Я0101050 963 04 09 240 295,8 295,8 

          Основное мероприятие «Содержание 
уличного освещения» 

32Я0200000 000 00 00 000 100,0 100,0 

            Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

32Я0201050 000 00 00 000 100,0 100,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

32Я0201050 963 00 00 000 100,0 100,0 

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

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

 

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

32Я0201050 963 04 09 200 100,0 100,0 

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

32Я0201050 963 04 09 240 100,0 100,0 

    Муниципальная программа "Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области" 

4700000000 000 00 00 000 0,5 0,0 

      Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

47Я0000000 000 00 00 000 0,5 0,0 

          Основное мероприятие "Обеспечение 
организационных условий для реализации 
муниципальной программы" 

47Я0100000 000 00 00 000 0,5 0,0 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

47Я0100160 000 00 00 000 0,5 0,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

47Я0100160 963 00 00 000 0,5 0,0 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

47Я0100160 963 03 00 000 0,5 0,0 

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

47Я0100160 963 03 09 000 0,5 0,0 

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

47Я0100160 963 03 09 200 0,5 0,0 

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

47Я0100160 963 03 09 240 0,5 0,0 

    Муниципальная программа "Поддержка и 
развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

4800000000 000 00 00 000 1,0 1,0 

      Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

48Я0000000 000 00 00 000 1,0 1,0 

          Основное мероприятие "Увеличение 
количества жителей, вовлеченных в деятельность 
территориального общественного самоуправления" 

48Я0300000 000 00 00 000 1,0 1,0 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

48Я0300160 000 00 00 000 1,0 1,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

48Я0300160 963 00 00 000 1,0 1,0 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

48Я0300160 963 05 00 000 1,0 1,0 

                  Благоустройство 48Я0300160 963 05 03 000 1,0 1,0 

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

48Я0300160 963 05 03 200 1,0 1,0 

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

48Я0300160 963 05 03 240 1,0 1,0 

    Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность на территории Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области" 

5000000000 000 00 00 000 5,0 0,0 

      Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

50Я0000000 000 00 00 000 5,0 0,0 

 

          Основное мероприятие "Организационное 
обеспечение реализации Программы" 

50Я0100000 000 00 00 000 5,0 0,0 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

50Я0100160 000 00 00 000 5,0 0,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

50Я0100160 963 00 00 000 5,0 0,0 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

50Я0100160 963 03 00 000 5,0 0,0 

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

50Я0100160 963 03 09 000 5,0 0,0 

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

50Я0100160 963 03 09 200 5,0 0,0 

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

50Я0100160 963 03 09 240 5,0 0,0 

    Муниципальная программа "Развитие 
комплексной сисемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Слободском сельском 
поселении Демидовского района Смоленской 
области" 

5100000000 000 00 00 000 11,5 12,1 

      Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

51Я0000000 000 00 00 000 11,5 12,1 

          Основное мероприятие "Организация системы 
сбора и вывоза ТКО на территории поселения" 

51Я0100000 000 00 00 000 11,5 12,1 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

51Я0100160 000 00 00 000 11,5 12,1 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

51Я0100160 963 00 00 000 11,5 12,1 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

51Я0100160 963 05 00 000 11,5 12,1 

                  Благоустройство 51Я0100160 963 05 03 000 11,5 12,1 

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

51Я0100160 963 05 03 200 11,5 12,1 

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

51Я0100160 963 05 03 240 11,5 12,1 

    Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

7400000000 000 00 00 000 1 307,7 1 334,4 

      Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7490000000 000 00 00 000 1 307,7 1 334,4 

            Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 1 297,1 1 323,5 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

7490000140 963 00 00 000 1 297,1 1 323,5 

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7490000140 963 01 00 000 1 297,1 1 323,5 

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

7490000140 963 01 04 000 1 297,1 1 323,5 

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

7490000140 963 01 04 100 1 040,4 1 061,8 

                      Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7490000140 963 01 04 120 1 040,4 1 061,8 

 

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

7490000140 963 01 04 200 254,2 259,2 

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

7490000140 963 01 04 240 254,2 259,2 

                    Иные бюджетные ассигнования 7490000140 963 01 04 800 2,5 2,5 

                      Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

7490000140 963 01 04 850 2,5 2,5 

            Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 10,6 10,9 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

7490051180 963 00 00 000 10,6 10,9 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 963 02 00 000 10,6 10,9 

                  Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7490051180 963 02 03 000 10,6 10,9 

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

7490051180 963 02 03 100 6,3 6,4 

                      Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7490051180 963 02 03 120 6,3 6,4 

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

7490051180 963 02 03 200 4,3 4,5 

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

7490051180 963 02 03 240 4,3 4,5 

    Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 566,2 588,9 

      Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования представительного 
органа муниципального образования 

7510000000 000 00 00 000 566,2 588,9 

            Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7510000140 000 00 00 000 566,2 588,9 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

7510000140 963 00 00 000 566,2 588,9 

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000140 963 01 00 000 566,2 588,9 

                  Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

7510000140 963 01 02 000 566,2 588,9 

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

7510000140 963 01 02 100 566,2 588,9 

                      Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7510000140 963 01 02 120 566,2 588,9 

    Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

7600000000 000 00 00 000 63,4 63,4 

            Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

7600070160 000 00 00 000 63,4 63,4 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

7600070160 963 00 00 000 63,4 63,4 

                СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7600070160 963 10 00 000 63,4 63,4 

                  Пенсионное обеспечение 7600070160 963 10 01 000 63,4 63,4 

                    Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

7600070160 963 10 01 300 63,4 63,4 

                      Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

7600070160 963 10 01 310 63,4 63,4 

 

    Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

8500000000 000 00 00 000 50,0 50,0 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 50,0 50,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

8500000160 963 00 00 000 50,0 50,0 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8500000160 963 04 00 000 50,0 50,0 

                  Другие вопросы в области национальной 
экономики 

8500000160 963 04 12 000 50,0 50,0 

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

8500000160 963 04 12 200 50,0 50,0 

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

8500000160 963 04 12 240 50,0 50,0 

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

            Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 2,0 2,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

8600022410 963 00 00 000 2,0 2,0 

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

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

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

                      Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 963 01 13 850 2,0 2,0 

    Резервные фонды администраций 8900000000 000 00 00 000 5,0 5,0 

            Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 5,0 5,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

8900028880 963 00 00 000 5,0 5,0 

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

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

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

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

    Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 42,2 42,4 

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 00 00 000 3,2 3,4 

            Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

9310096010 000 00 00 000 3,2 3,4 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

9310096010 963 00 00 000 3,2 3,4 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 963 05 00 000 3,2 3,4 

                  Жилищное хозяйство 9310096010 963 05 01 000 3,2 3,4 

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

9310096010 963 05 01 200 3,2 3,4 

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

9310096010 963 05 01 240 3,2 3,4 

      Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 36,0 36,0 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9330000160 000 00 00 000 36,0 36,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

9330000160 963 00 00 000 36,0 36,0 

 
Приложение  17 

                       к решению «О бюджете  
                                                                                                                                                Слободского сельского поселения                                                                                 

                                                                                                                       на 2020 год и плановый  
период 2021 и 2022 годов» 

 
 

Прогнозируемый объем доходов местного бюджета в 2020 году в части 
доходов, установленных решением  Совета депутатов Слободского сельского 

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

Демидовского района Смоленской области, порядке его формирования и 
использования»  

 
(тыс. рублей) 

 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 
 1 2 3 
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 373,5 

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

373,5 

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

373,5 

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

130,7 

 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

130,7 

 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 963 05 00 000 36,0 36,0 

                  Благоустройство 9330000160 963 05 03 000 36,0 36,0 

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

9330000160 963 05 03 200 36,0 36,0 

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

9330000160 963 05 03 240 36,0 36,0 

      Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

9360000000 000 00 00 000 3,0 3,0 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9360000160 000 00 00 000 3,0 3,0 

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

9360000160 963 00 00 000 3,0 3,0 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360000160 963 05 00 000 3,0 3,0 

                  Благоустройство 9360000160 963 05 03 000 3,0 3,0 

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

9360000160 963 05 03 200 3,0 3,0 

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

9360000160 963 05 03 240 3,0 3,0 

ИТОГО      2668,9 2612,9 
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Пр ил ож ение   1 8 
                       к  р еш ению «О  б ю д ж ете   

                                                                                                                                                С ло б од ско го  сел ьско го  по селения                                                                                 
                                                                                                                       на 20 2 0 го д и  пл ано вы й  

перио д  2 02 1  и  2 0 22  г од о в» 
 

 
П рогн ози ру емы й  об ъем до ходо в м ес тно го бю д жет а на п ла новы й  п ери од  2 021  

и  202 2 год  в ча сти  до ход ов, у стан ов ле нн ых  р еше ни ем   С овета  д епу тато в 
С лоб одс ко го сел ьско го п осел ен ия  Де ми до вско го  ра йо на См ол ен ск ой  
о бла сти  « Об утве ржд ени и  п ол ож ен и я о до рож но м ф он де Сл обо дск ого  

сел ьско го п осел ени я Де ми до вск ого  р ай о на  С мо лен ск ой  о бла сти , п оряд ке  его 
ф орм и рова ни я и и сп ользован и я»  

 
( ты с . ру б лей)  

 
К о д 

Н а и м ено ва ни е  к од а   д о хо да  б ю д жет а Су м м а  
2 02 1  20 2 2 

 1 2  3  4  
 1  0 0 00 00 0  0 0 00 0 0 0 0 0 Н АЛ О Г О В Ы Е  И  Н Е Н А ЛО ГО ВЫ Е  Д О ХО Д Ы  3 9 5 ,8 3 95 ,8 

 1  0 3 00 00 0  0 0 00 0 0 0 0 0 Н АЛ О Г И  Н А ТО В АР Ы  (Р АБ О ТЫ ,  У СЛ У ГИ ) , 
Р Е А ЛИ З УЕ М Ы Е  Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И  Р О С СИ Й СК О Й  
Ф Е Д Е Р А Ц И И  

3 9 5 ,8 3 95 ,8 

 

 1 03  0 2 24 0 01  0 00 0  1 10  Д ох о ды  о т  у платы  а к цизо в на  мо то р ны е  масл а дл я д изел ьны х  и  
(ил и) карб ю р ато р ны х ( инж ек то р ны х)  д вигател ей ,  по д леж ащ ие  
распр едел ению  меж д у  б ю дж етами  суб ъ екто в Р оссийск ой  
Ф ед ерации  и  местны ми бю д ж етами  с  уч етом  у стано вл енны х 
диф фер енцир ов анны х нор мативо в о тч ислений  в м естны е  б ю д ж еты  

0 ,0 

 1 03  0 2 24 1 01  0 00 0  1 10  Д ох о ды  о т  у платы  а к цизо в на  мо то р ны е  масл а дл я д изел ьны х  и  
(ил и) карб ю р ато р ны х ( инж ек то р ны х)  д вигател ей ,  по д леж ащ ие  
распр едел ению  меж д у  б ю дж етами  суб ъ екто в Р оссийск ой  
Ф ед ерации  и  местны ми бю д ж етами  с  уч етом  у стано вл енны х 
диф фер енцир ов анны х нор мативо в о тч ислений  в м естны е  б ю д ж еты  
(по  но рм атив ам, уст анов ленны м  Ф ед ер ал ьны м зако ном  о  
фед ерал ьном  б ю д ж е те  в цел ях фо р мир ов ани я д ор о ж ны х фо нд ов  
суб ъ ектов  Ро ссийско й  Ф едер ации) 

0 ,0 

 1 03  0 2 25 0 01  0 00 0  1 10  Д ох о ды  о т  у платы  а к цизо в на  ав то мо б иль ны й б ензин , под л еж ащ ие  
распр едел ению  меж д у  б ю дж етами  суб ъ екто в Р оссийск ой  
Ф ед ерации  и  местны ми бю д ж етами  с  уч етом  у ст ано вл енны х 
диф фер енцир ов анны х нор мативо в о тч ислений  в м естны е  б ю д ж еты  

2 42 ,8  

 1 03  0 2 25 1 01  0 00 0  1 10  Д ох о ды  о т  у платы  а к цизо в на  ав то мо б иль ны й б ензин , под л еж ащ ие  
распр едел ению  меж д у  б ю дж етами  суб ъ екто в Р оссийск ой  
Ф ед ерации  и  местны ми бю д ж етами  с  уч етом  у ст ано вл енны х 
диф фер енцир ов анны х нор мативо в о тч ислений  в м естны е  б ю д ж еты  
(по  но рм атив ам, уст анов ленны м  Ф ед ер ал ьны м зако ном  о  
фед ерал ьном  б ю д ж е те  в цел ях фо р мир ов ани я д ор о ж ны х фо нд ов  
суб ъ ектов  Ро ссийско й  Ф едер ации) 

2 42 ,8  

 1 03  0 2 26 0 01  0 00 0  1 10  Д ох о ды  о т  у платы  ак ци зо в на  прям ог онны й бе нзин , под л еж ащ ие  
распр едел ению  меж д у  б ю дж етами  суб ъ екто в Р оссийск ой  
Ф ед ерации  и  местны ми бю д ж етами  с  уч етом  у стано вл енны х 
диф фер енцир ов анны х нор мативо в о тч ислений  в м естны е  б ю д ж еты  

0 ,0 

 1 03  0 2 26 1 01  0 00 0  1 10  Д ох о ды  о т  у пла ты  а к цизо в на  прям ог онны й бе нзин , под л еж ащ ие  
распр едел ению  меж д у  б ю дж етами  суб ъ екто в Р оссийск ой  
Ф ед ерации  и  местны ми бю д ж етами  с  уч етом  у стано вл енны х 
диф фер енцир ов анны х нор мативо в о тч ислений  в м естны е  б ю д ж еты  
(по  но рм атив ам, уст анов ленны м  Ф ед ер ал ьны м зако н ом  о  
фед ерал ьном  б ю д ж е те  в цел ях фо р мир ов ани я д ор о ж ны х фо нд ов  
суб ъ ектов  Ро ссийско й  Ф едер ации) 

0 ,0 

 
 

                                                                            
П рилож ение 19  

к  реш ени ю «О  бю джете  
Слободс кого  сельск ого  

поселения  на 2020 год и плановый  
период 2021  и 2022  годов» 

 
Межбюджетны е трансферты,  передаваемые бю джетам муниципальных 

районов из бю джетов поселений  н а осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны ми 

соглашениями в 2020 году. 

 1 03  02000 01  0000  110  Ак цизы  по  пода кциз ным  тов арам  (продукции) , производимым  на 
территории Российс кой Ф едерации  

395 ,8  395 ,8 

 1 03  02230 01  0000  110  Доходы от уплаты  а к цизов на дизе льное топливо , подлежащие 
распределению  меж ду  бю дж етами субъектов Р оссийск ой 
Федерации и местны ми бю джетами с учетом  установленных 
диф ференциров анны х нормативов отчислений в м естные бю джеты  

138 ,5  138 ,5 

 1 03  02231 01  0000  110  Доходы от уплаты  а к цизов на дизе льное топливо , подлежащие 
распределению  меж ду  бю дж етами субъектов Р оссийск ой 
Федерации и местны ми бю джетами с учетом  установленных 
диф ференциров анны х нормативов отчислений в м естные бю джеты 
(по  норм атив ам, уст анов ленным  Федеральным законом  о  
федеральном  бю дже те в целях формиров ани я дорожных фондов  
субъектов  Российско й Ф едерации) 

138 ,5  138 ,5 

 1 03  02240 01  0000  110  Доходы от уплаты  а к цизов на моторные масла для дизельных  и 
(или) карбю раторны х (инжек торных)  двигателей,  подлежащие 
распределению  меж ду  бю дж етами субъектов Р оссийск ой 
Федерации и местны ми бю джетами с учетом  установленных 
диф ференциров анны х нормативов отчислений в м естные бю джеты  

0 ,0 0,0 

 1 03  02241 01  0000  110  Доходы от уплаты  а к цизов на моторные масла для дизельных  и 
(или) карбю раторны х (инжек торных)  двигателей,  подлежащие 
распределению  меж ду  бю дж етами субъектов Р оссийск ой 
Федерации и местны ми бю джетами с учетом  установленных 
диф ференциров анны х нормативов отчислений в м естные бю джеты 
(по  норм атив ам, уст анов ленным  Федеральным законом  о  
федеральном  бю джете в  целях формиров ани я дорожных фондов  
субъектов  Российско й Ф едерации) 

0 ,0 0,0 

 1 03  02250 01  0000  110  Доходы от уплаты  а к цизов на ав томобиль ный бензин, подлежащ ие 
распределению  меж ду  бю дж етами субъектов Р оссийск ой 
Федерации и местны ми бю джетами с учетом  установленных 
диф ференциров анны х нормативов отчислений в м естные бю джеты  

257 ,3  257 ,3 

 1 03  02251 01  0000  110  Доходы от уплаты  а к цизов на ав томобиль ный бензин, подлежащ ие 
распределению  меж ду  бю дж етами субъектов Р оссийск ой 
Федерации и местным и бю джетами с учетом  установленных 
диф ференциров анны х нормативов отчислений в м естные бю джеты 
(по  норм атив ам, уст анов ленным  Федеральным законом  о  
федеральном  бю дже те в целях формиров ани я дорожных фондов  
субъектов  Российско й Ф едерации) 

257 ,3  257 ,3 

 1 03  02260 01  0000  110  Доходы от уплаты  а к цизов на прям огонный бе нзин, подлежащие 
распределению  меж ду  бю дж етами субъектов Р оссийск ой 
Федерации и местны ми бю джетами с учетом  установленных 
диф ференциров анны х нормативов отчислений в м естные бю джеты  

0 ,0 0,0 

 1 03  02260 01  0000  110  Доходы от уплаты  а к цизов на прям огонный бе нзин, подлежащие 
распределению  меж ду  бю дж етами субъектов Р оссийск ой 
Федерации и местны ми бю джетами с учетом  установленных 
диф ференциров анны х нормативов отчислений в м естные бю джеты 
(по  норм атив ам, установ ленным  Федеральным законом  о  
федеральном  бю дже те в целях формиров ани я дорожных фондов  
субъектов  Российско й Ф едерации) 

0 ,0 0,0 

 
 

                                                                                                

  
Пр ил ож ение  20

  
                                        к  Реш ению  "О  б юд ж ете

  
                                   Сл о бо д ск о го  сельск ог о посел ения

  

 на  2 0 20  г од  и  плано вы й 
пе р иод  2 0 21  и   2 02 2  го д ов »

П рограм м а муни ци пальны х в н утренни х  заим ство в аний м ес тного бю д ж ета на 20 20 год 
( тыс . р уб .)  

№  
п /п 

Ви д з аим ство в ания С умм а п ри влечени я  в 2020 
году 

Сум м а п огаш ения  в  2020 
году 

1 Бю дж етн ы е кр еди ты , 
пол учен ны е м естн ым 

бю дж етом  от об ластн ого 
бю дж ет а 

0 ,0  0 ,0  

2  К ре диты , п ол учен ны е 
мест ны м бю дж етом  от 

кред и тн ых орг ан и заци й 

0,0  0 ,0  

  Итого : 0 ,0  0 ,0  
 

Н а и м ено ва ни е  п еред ава ем о го  по лн ом о ч ия С у м м а ра схо д ов 

Н а 20 2 0 го д  

        1 .Об еспече ние  пр ож ив аю щ их в п о селении и  нуж даю щ их ся в ж илы х  пом ещ ени ях 
м ал о иму щ их  г раж д ан  ж и л ы ми пом ещ ениями,  о рг анизация стр оител ьства  и  со д ерж ан ия 
м ун иц ипально го  ж ил ищ но г о  фо нд а , с оз дание  усл о вий  д ля ж ил ищ но го  стр о ител ьст ва , 
о су щ ествл ение  му ниципал ьн ог о  ж илищ н о го  ко нтро л я, а  так ж е  ины х по лно м оч ий ор ган о в 
м ес тно го  сам оу п равл ения в с о ответствии  с  ж ил ищ ны м  з ако нод атель ство м в ч асти :  

    - ф ор м ир о вание  и  утве р ж д ен ие  сво д ны х списк о в  гр аж д ан , о т носящ ихся  к  катего риям ,  
у стано вл енн ы м  фед ерал ьны м   зак оно д ател ьств ом  и  м о ло ды х  се мей ,  состо ящ их  на  у ч ете  
ну ж д аю щ их ся в у лу ч ш ен ии ж илищ ны х  усл о вий; 
    - у стано в л ение  у четно й  но р мы  пл о щ ади ж ило г о  пом ещ ения в  му ниципал ь ном   
о б разо вании ; 
   -  устано вл ен ие нор м ати ва  сто имо сти  о д но г о квад ратно го  м етр а  о б щ ей пло щ ад и ж илья п о 
м униципал ь но му  о бр азо в анию .  
 

0,3 

2 ) Осущ ес твл ение  о тде л ьны х бю д ж етны х  по лно м о ч ий ф инан сово г о ор гана  по селения  п о  
кассо во му  о бсл уж иван ию  испо лнен ия б ю дж ета  п о селения . 

 
0,3 

3 ) Пр и сво ение  ад р есо в о б ъек там  ад ресации, изм енение ,  а нну лир о вани е  ад ресо в, 
пр и св оение  наим ено ваний э л ем ентам  у лич но -д о ро ж но й сети  (з а  иск л ю чением  
авт ом об ил ьны х до р ог  ф едер а льно го  з нач е ния,  авто мо б ил ьны х  д ор о г 
р ег ио нал ьно го  и л и  м еж му ниц ипаль ног о з нач ен ия, м ест но го  з нач ени я 
му н иципал ьно го  р айо на),  наи мено ваний э л ементам пла нир о во чно й  стр укту р ы в 
гр а ницах по сел е ния, изменен ие , аннул ир о вание  таких  н аим ено ваний ,  р азмещ ени е  
инф о р мации в г осу дар ственн о м ад р есно м  реестре  в ч ас ти : 

- разм ещ ение  инф ор м ац ии в го суд арственно м ад р есно м  р ее стр е . 
 

0,3 

4 ) Осущ ес тв ление  о тдел ьны х   по л ном оч ий по  о пр едел ению  по с тав щ ико в ( п о др яд чи ко в, 
испо лн ител е й).   
 

0,3 

5)  По л ном оч ия к онтр ол ьно -р евизи о нно й ко ми ссии   посе л ен ия по о су щ еств лени ю  
внеш него  м уни ципально го  к о нтр о ля.  

 
1 8 ,2 

В сего : 1 9 ,4 

П р и ло ж е н и е  2 1
                                        к  ре ш е н и ю  " О  бю д ж е т е

                                   С л об о д ск о го  с ель с ко г о п ос е л е н и я
 н а  202 0  г од  и  п ла н о в ы й 

п е ри о д  20 21  и   2 02 2 го до в »
                          
                                   

П р о гр а м м а  м у н и ц ип а л ьн ы х  вн утр е н н и х  за и м с тво в а н и й  м е с т но го  б ю д ж е т а  на  п л а н о вы й  п ер и о д  
2 0 2 1 и  2 022  г од о в  

  
( т ы с.  р уб .)  

В и д  з а и м ст в о ван и я  Су м м а  
п р и вл е ч е н и я  

в  2 02 1  го д у  

С у м м а  
п ог а ш е н и я  в  

20 2 1  го д у  

С у м м а  
п р и вл е ч е н и я 

в  2 0 22  г од у  

С у м м а  
п о га ш е н и я  в  

2 0 2 2  го д у  

Б ю д ж е т н ы е  к р е д ит ы , 
по лу ч е нн ы е  м е с т ны м  

б ю дж е т о м  о т  о б л а ст но г о  
б ю д ж е т а  

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

К ре д ит ы , по л у ч е нны е  
м ес т ны м  б ю д ж е т ом  о т  

к р ед и т ны х  о р га н иза ций  

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

И т о го : 0 ,0  0 ,0  0 ,0  0,0  
 

  П ри л ож е н ие  22  
                                                                                            к  ре ш е н и ю  «О  б ю д жет е                                                                                             
                                                                                            С л об о дс к ог о се л ь ско го  

                                                                                            п ос е л ен и я   н а 2 0 2 0 го д   и  п ла н ов ы й   
п ер ио д  2 02 1  и  2 0 22  го до в »                                                                                                    

 
 

П ро гра мм а м ун и ц ип а льн ы х гар ан ти й  С лоб одс к ог о  сель ск ог о  п осел ен и я 
Д ем идов ск ог о  рай он а С м олен ск ой  о блас ти  на  20 20  го д .  

     1 . П ер ечен ь  п о дле ж ащ и х п редо ставлен и ю  м уни ц ип а льн ы х гар ан ти й   
С л ободск о го  сел ьск о го  п осел ени я Д ем и до вск ого  рай о н а С м ол ен ск ой о бла сти  в  
20 20  году .  
 
Ц е ль  
( н ап р а в ле н и е ) 
г ар а н т и ро в а н и я  

К а те г ор и я  
п р и н ц ип а ло в  

С ум м а  
га р ан т и ро в а н и я  
(т ы с.р у б. ) 

Н ал и ч и е  п р а в а  
р егр е сс н о го  
т ре б о в а н и я  

П ро в е р ка  
ф и н а н с ов о г о 
со с то я н и я  
пр и н ц и п а л а  

И н ы е  ус л ов и я  
п р е до с та в ле н и я  
м у н и ц и п а л ь н ы х 
га р а н т и й  
м у н и ц и п а л ь н о го 
о бр а зо в а н и я  

          1          2            3            4          5              6  
      
И т ог о           -          0 ,0             -          -            - 
 

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

 
 

        Пр ило жение 2 3 
                                                                                            к р ешению  «О бю джете                                                                                            
                                                                                            Сл о бодско го  сельск ог о 

                                                                                            по сел ения  на 2 02 0 го д    и  пла нов ый  
пер иод  20 21  и 2022  г о дов»                                                                                                    

 
Программа муниципальных гарантий Слободского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на  плановы й период 2021 и 2022годов 
     1. Перечень подлежащих  предоставлению муниципальных гарантий  
С лободского сельского поселения Демидовского района С моленской области в 
2021  и 2022 годах. 
Ц ель 
(направ ление)  
г арантир ования 

К атего рия 
пр инципал ов  

С ум ма 
гар антиро вания  
ты с.руб . 

Нал ич ие 
прав а 
регрессно го  
требов ания 

Про вер ка 
финансово го  
со сто яния 
пр инципал а 

И ные усл ов ия 
пр едо став ления 
му ниципал ьных 
гар антий 
му ниципал ьного  
о бр азования 

2 02 1  2 02 2 

1 2 3 4 5 6 7 
       
И того 

          - 
          
0,0 0,0           -            -  

2 . Общий объем бюджетны х ассигнований, предусмотренных  на исполнение 
государственных  гарантий С моленской области   по возможным гарантийным случаям 
в 2021,2022  годах -0,0 тыс .рублей, из них: 
1 ) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 тыс .рублей;  
2 ) за счет расходов областного бюджета-0,0 тыс.рублей. 
 
 
О публиковать настоящ ее решение  в газету «Поречанка». 
 
 
Глава  муниципального образования С лободского 
сельского поселения Демидовского района 
С моленской области                                                                               Г .В .Заварзина 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  19  ноября  2019  года                                        № 32
Об установлении порядка учета предложений по проекту

решения "О бюджете Слободского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов" и порядка участия граждан
в его обсуждении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Положением  "О порядке
организации и проведении публичных слушаний в Слободском
сельском поселении Демидовского района Смоленской области",
Совет депутатов Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения "О бюджете Сло-

бодского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
назначить на 16 декабря 2019 года в здании Администрации Сло-
бодского сельского поселения на 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "О бюджете Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" 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  Адми-
нистрацией Слободского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области.

2.3. Утверждение проекта решения "О бюджете Слободского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на заседании
Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О бюджете Слободского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в средствах массо-
вой информации (газета "Поречанка").

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ
СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    17  октября  2019 года                          № 46
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Слобод-

ского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федера-
ции,   Положением о бюджетном процессе Слободского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области, утвержден-
ным Решением Совета депутатов Слободского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области от 24.10.2016 года
№ 27 (в редакции от 27.10.2017 №33), Администрация Слободс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти

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

ского поселения Демидовского района Смоленской области за 9
месяцев 2019 года.

2. Данное постановление опубликовать в газете "Поречанка".

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

КОДЫ
на 1 октября 2019 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.10.2019
Наименов ание        по ОКПО

финансов ого органа
Глав а по БК

963

Наименов ание публично-правов ого образов ания          по ОКТМО 66611487
Периодичность: месячная, квартальная, годов ая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета  - в сего 010 x 2 484 800,00 1 824 086,66 716 400,85
в  том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 226 800,00 193 523,77 31 930,16
  НАЛОГИ НА ТОВА РЫ (РА БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 226 800,00 193 523,77 31 930,16
  Акцизы по подакцизным тов арам (продукции), произв одимым 
на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 226 800,00 193 523,77 31 930,16
  Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топлив о, 
подлежащие распределению между бюдж етами субъектов  
Российской Федерации и местными бюдж етами с учетом  
установ ленных дифференциров анных норматив ов  отчислений 
в  местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 74 800,00 87 604,45 -
  Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топлив о, 
подлежащие распределению между бюдж етами субъектов  
Российской Федерации и местными бюдж етами с учетом  
установ ленных дифференциров анных норматив ов  отчислений 
в  местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федераль ным законом о федеральном бюдж ете в  целях 
формиров ания дорожных фондов субъектов  Российской 
Федерации) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 74 800,00 87 604,45 -
  Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инж екторных) дв игателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов  Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установ ленных 
дифференциров анных норматив ов  отчислений в  местные 
бюдж еты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 - 666,03 -

  Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инж екторных) дв игателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов  Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установ ленных 
дифференциров анных норматив ов  отчислений в  местные 
бюдж еты (по норматив ам, установ ленным Федеральным 
законом о федеральном бюдж ете в целях формиров ания 
дорожных фондов  субъектов  Российской Федерации) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 - 666,03 -

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

А дминистрация Слободского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области

Бюдж ет сельских поселений

                                 1. Доходы бюджета
 Наименов ание показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации
Утв ержденные 

бюджетные назначения
Исполнено Неисполненные 

назначения

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 152 000,00 120 069,84 31 930,16

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 152 000,00 120 069,84 31 930,16

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -14 816,55 -

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 - -14 816,55 -
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 159 100,00 54 033,58 105 066,42
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 20 600,00 13 870,72 6 729,28

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 20 600,00 13 870,72 6 729,28
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 20 600,00 13 870,72 6 729,28

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты,  недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 13 870,72 -

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 138 500,00 40 162,86 98 337,14
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 87 100,00 17 940,70 69 159,30
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 87 100,00 17 940,70 69 159,30

  сумма платежа (перерасчеты,  недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 - 17 926,00 -

  пени по соответствующему платежу 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 14,70 -
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 51 400,00 22 222,16 29 177,84
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 16 400,00 1 762,60 14 637,40
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 16 400,00 1 762,60 14 637,40
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 1 754,00 -

  пени по соответствующему платежу 010 182 1 06 06033 10 2100 110 - 8,60 -
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 35 000,00 20 459,56 14 540,44
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 35 000,00 20 459,56 14 540,44

  сумма платежа (перерасчеты,  недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 - 19 632,86 -
  пени по соответствующему платежу 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 826,70 -
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 951 1 00 00000 00 0000 000 - 3 000,00 -
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 951 1 16 00000 00 0000 000 - 3 000,00 -
  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов 010 951 1 16 51000 02 0000 140 - 3 000,00 -

  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 010 951 1 16 51040 02 0000 140 - 3 000,00 -
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 963 2 00 00000 00 0000 000 2 098 900,00 1 573 529,31 525 370,69
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 963 2 02 00000 00 0000 000 2 098 900,00 1 573 529,31 525 370,69

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 963 2 02 10000 00 0000 150 2 089 000,00 1 566 725,00 522 275,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 963 2 02 15001 00 0000 150 2 089 000,00 1 566 725,00 522 275,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 963 2 02 15001 10 0000 150 2 089 000,00 1 566 725,00 522 275,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 963 2 02 30000 00 0000 150 9 900,00 6 804,31 3 095,69

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 963 2 02 35118 00 0000 150 9 900,00 6 804,31 3 095,69
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 963 2 02 35118 10 0000 150 9 900,00 6 804,31 3 095,69

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 2 788 033,40 1 886 580,44 901 452,96
в том числе:

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 963 0100 00 0 00 00000 000 1 746 331,91 1 132 495,52 613 836,39
  Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 200 963 0102 00 0 00 00000 000 451 300,00 318 351,01 132 948,99

  Расходы на обеспечение функций государственных органов 200 963 0102 75 1 00 00140 000 451 300,00 318 351,01 132 948,99
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 963 0102 75 1 00 00140 100 451 300,00 318 351,01 132 948,99
  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 963 0102 75 1 00 00140 120 451 300,00 318 351,01 132 948,99

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 963 0102 75 1 00 00140 121 348 100,00 247 756,53 100 343,47
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 963 0102 75 1 00 00140 129 103 200,00 70 594,48 32 605,52
  Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 963 0104 00 0 00 00000 000 1 268 881,91 794 994,51 473 887,40
  Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 963 0104 74 9 00 00140 000 1 267 981,91 794 094,51 473 887,40
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 963 0104 74 9 00 00140 100 967 100,00 666 479,42 300 620,58
  Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 963 0104 74 9 00 00140 120 967 100,00 666 479,42 300 620,58

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 963 0104 74 9 00 00140 121 743 900,00 516 362,94 227 537,06
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 963 0104 74 9 00 00140 129 223 200,00 150 116,48 73 083,52
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0104 74 9 00 00140 200 297 881,91 125 990,35 171 891,56
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 963 0104 74 9 00 00140 240 297 881,91 125 990,35 171 891,56

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0104 74 9 00 00140 244 297 881,91 125 990,35 171 891,56

  Иные бюджетные ассигнования 200 963 0104 74 9 00 00140 800 3 000,00 1 624,74 1 375,26

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 963 0104 74 9 00 00140 850 3 000,00 1 624,74 1 375,26

  Уплата прочих налогов, сборов 200 963 0104 74 9 00 00140 852 1 000,00 532,50 467,50

  Уплата иных платежей 200 963 0104 74 9 00 00140 853 2 000,00 1 092,24 907,76
  Переданные полномочия по соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения по размещению информации в 
государственном адресном реестре 200 963 0104 92 0 00 П4030 000 300,00 300,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 963 0104 92 0 00 П4030 500 300,00 300,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 963 0104 92 0 00 П4030 540 300,00 300,00 -
  Переданные полномочия  по соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения по определению поставщика(подрядчика, 
исполнителя) для нужд  поселения 200 963 0104 92 0 00 П7030 000 300,00 300,00 -

Неисполненные 
назначения

                                              2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено

  Межбюджетные трансферты 200 963 0104 92 0 00 П7030 500 300,00 300,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 963 0104 92 0 00 П7030 540 300,00 300,00 -

  Переданные полномочия по соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля 200 963 0104 92 0 00 П9030 000 300,00 300,00 -

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

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

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 963 0106 00 0 00 00000 000 17 500,00 17 500,00 -
  Переданные полномочия по соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения в муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 200 963 0106 92 0 00 П1030 000 17 200,00 17 200,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 963 0106 92 0 00 П1030 500 17 200,00 17 200,00 -

  Иные межбюджетные трансферты 200 963 0106 92 0 00 П1030 540 17 200,00 17 200,00 -
  Переданные полномочия по соглашению из бюджета Слободского 
сельского поселения в муниципальный район по казначейскому 
исполнению 200 963 0106 92 0 00 П3030 000 300,00 300,00 -

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

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

  Резервные фонды 200 963 0111 00 0 00 00000 000 5 000,00 - 5 000,00

  Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 200 963 0111 89 0 00 28880 000 5 000,00 - 5 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 963 0111 89 0 00 28880 800 5 000,00 - 5 000,00

  Резервные средства 200 963 0111 89 0 00 28880 870 5 000,00 - 5 000,00

  Другие общегосударственные вопросы 200 963 0113 00 0 00 00000 000 3 650,00 1 650,00 2 000,00
  Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а 
также других аналогичные мероприятия 200 963 0113 30 Я 02 20050 000 2 000,00 - 2 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0113 30 Я 02 20050 200 2 000,00 - 2 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0113 30 Я 02 20050 240 2 000,00 - 2 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0113 30 Я 02 20050 244 2 000,00 - 2 000,00

  Уплата членских взносов 200 963 0113 86 0 00 22410 000 1 650,00 1 650,00 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 963 0113 86 0 00 22410 800 1 650,00 1 650,00 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 963 0113 86 0 00 22410 850 1 650,00 1 650,00 -
  Уплата иных платежей 200 963 0113 86 0 00 22410 853 1 650,00 1 650,00 -

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 963 0200 00 0 00 00000 000 10 200,00 6 804,31 3 395,69

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 963 0203 00 0 00 00000 000 10 200,00 6 804,31 3 395,69
  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 200 963 0203 74 9 00 51180 000 10 200,00 6 804,31 3 395,69
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 963 0203 74 9 00 51180 100 5 700,00 4 004,31 1 695,69
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 963 0203 74 9 00 51180 120 5 700,00 4 004,31 1 695,69

  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 963 0203 74 9 00 51180 121 4 400,00 3 098,66 1 301,34
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 963 0203 74 9 00 51180 129 1 300,00 905,65 394,35
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0203 74 9 00 51180 200 4 500,00 2 800,00 1 700,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0203 74 9 00 51180 240 4 500,00 2 800,00 1 700,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0203 74 9 00 51180 244 4 500,00 2 800,00 1 700,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 963 0300 00 0 00 00000 000 82 352,40 81 852,40 500,00
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 200 963 0309 00 0 00 00000 000 82 352,40 81 852,40 500,00
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 200 963 0309 47 Я 01 00160 000 500,00 - 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0309 47 Я 01 00160 200 500,00 - 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0309 47 Я 01 00160 240 500,00 - 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0309 47 Я 01 00160 244 500,00 - 500,00
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 200 963 0309 50 Я 01 00160 000 81 852,40 81 852,40 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0309 50 Я 01 00160 200 81 852,40 81 852,40 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0309 50 Я 01 00160 240 81 852,40 81 852,40 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0309 50 Я 01 00160 244 81 852,40 81 852,40 -
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  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 963 0400 00 0 00 00000 000 838 553,81 610 996,20 227 557,61

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 963 0409 00 0 00 00000 000 713 553,81 610 996,20 102 557,61
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 200 963 0409 32 Я 01 00160 000 415 486,91 384 096,20 31 390,71
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0409 32 Я 01 00160 200 415 486,91 384 096,20 31 390,71
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0409 32 Я 01 00160 240 415 486,91 384 096,20 31 390,71
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0409 32 Я 01 00160 244 415 486,91 384 096,20 31 390,71
  Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 200 963 0409 32 Я 01 01050 000 197 566,90 192 556,50 5 010,40
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0409 32 Я 01 01050 200 197 566,90 192 556,50 5 010,40
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0409 32 Я 01 01050 240 197 566,90 192 556,50 5 010,40

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0409 32 Я 01 01050 244 197 566,90 192 556,50 5 010,40
  Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 200 963 0409 32 Я 02 01050 000 100 000,00 34 343,50 65 656,50
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0409 32 Я 02 01050 200 100 000,00 34 343,50 65 656,50
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0409 32 Я 02 01050 240 100 000,00 34 343,50 65 656,50
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0409 32 Я 02 01050 244 100 000,00 34 343,50 65 656,50
  Расходы  на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 200 963 0409 32 Я 04 00160 000 500,00 - 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0409 32 Я 04 00160 200 500,00 - 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0409 32 Я 04 00160 240 500,00 - 500,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0409 32 Я 04 00160 244 500,00 - 500,00
  Другие вопросы в области национальной экономики 200 963 0412 00 0 00 00000 000 125 000,00 - 125 000,00
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 200 963 0412 85 0 00 00160 000 125 000,00 - 125 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0412 85 0 00 00160 200 125 000,00 - 125 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0412 85 0 00 00160 240 125 000,00 - 125 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0412 85 0 00 00160 244 125 000,00 - 125 000,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 963 0500 00 0 00 00000 000 47 500,00 12 472,09 35 027,91

  Жилищное хозяйство 200 963 0501 00 0 00 00000 000 3 000,00 1 842,00 1 158,00
  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 200 963 0501 93 1 00 96010 000 3 000,00 1 842,00 1 158,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0501 93 1 00 96010 200 3 000,00 1 842,00 1 158,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0501 93 1 00 96010 240 3 000,00 1 842,00 1 158,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0501 93 1 00 96010 244 3 000,00 1 842,00 1 158,00

  Благоустройство 200 963 0503 00 0 00 00000 000 44 500,00 10 630,09 33 869,91
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 200 963 0503 48 Я 03 00160 000 1 000,00 - 1 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0503 48 Я 03 00160 200 1 000,00 - 1 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0503 48 Я 03 00160 240 1 000,00 - 1 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0503 48 Я 03 00160 244 1 000,00 - 1 000,00
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 200 963 0503 93 3 00 00160 000 30 000,00 9 918,37 20 081,63
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0503 93 3 00 00160 200 30 000,00 9 918,37 20 081,63
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0503 93 3 00 00160 240 30 000,00 9 918,37 20 081,63

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0503 93 3 00 00160 244 30 000,00 9 918,37 20 081,63
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 200 963 0503 93 6 00 00160 000 13 500,00 711,72 12 788,28
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0503 93 6 00 00160 200 13 500,00 711,72 12 788,28
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 963 0503 93 6 00 00160 240 13 500,00 711,72 12 788,28

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 963 0503 93 6 00 00160 244 13 500,00 711,72 12 788,28

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 963 1000 00 0 00 00000 000 63 095,28 41 959,92 21 135,36

  Пенсионное обеспечение 200 963 1001 00 0 00 00000 000 63 095,28 41 959,92 21 135,36

  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 963 1001 76 0 00 70160 000 63 095,28 41 959,92 21 135,36

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 963 1001 76 0 00 70160 300 63 095,28 41 959,92 21 135,36

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 963 1001 76 0 00 70160 310 63 095,28 41 959,92 21 135,36

  Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 963 1001 76 0 00 70160 312 63 095,28 41 959,92 21 135,36

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -302 933,40 -62 493,78 x

                        Форма 0503117  с.3

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 302 933,40 62 493,78 240 439,62
в том числе:

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

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 302 933,40 62 493,78 240 439,62
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 484 800,00 -1 828 023,22 X

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 963 01 00 00 00 00 0000 500 -2 484 800,00 -1 828 023,22 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 963 01 05 02 00 00 0000 500 -2 484 800,00 -1 828 023,22 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 963 01 05 02 01 00 0000 510 -2 484 800,00 -1 828 023,22 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 710 963 01 05 02 01 10 0000 510 -2 484 800,00 -1 828 023,22 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 788 033,40 1 890 517,00 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 963 01 00 00 00 00 0000 600 2 788 033,40 1 890 517,00 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 963 01 05 02 00 00 0000 600 2 788 033,40 1 890 517,00 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 963 01 05 02 01 00 0000 610 2 788 033,40 1 890 517,00 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 720 963 01 05 02 01 10 0000 610 2 788 033,40 1 890 517,00 X

Руководитель ____________________________
(подпись)          

Руководитель финансово-
экономической службы____________________

                 (подпись )          

Главный бухгалтер________________________
 (подпись)          

"     " ________________ 20    г.

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные назначения

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Силуяненкова Татьяна Евгеньевна),Руководитель(Заварзина Галина Владимировна)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕ Ш Е Н И Е

от 19 ноября 2019                    № 28
О принятии проекта решения Совета депутатов Борков-

ского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "О бюджете  Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "О бюджете  Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области на  2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов", Совет депутатов Борковского сельско-
го поселения Демидовского района Смоленской области

                                   Р Е Ш И Л :
1. Принять проект решения Совета депутатов Борковского сель-

ского по селения Демидовского района Смоленской области "О
бюджете Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области на  2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

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

ПР ОЕКТ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _________ 2019                                                                                               №
О бюджете Борковского сельского поселения Демидовс-

кого района Смоленской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, областным законом "Об областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов", Уставом Борковского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области
Совет депутатов Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

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

сельского поселения Демидовского района Смоленской области
(далее - местный  бюджет) на 2020 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 3221,0тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
2909,3 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов 2909,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3221,0
тыс. рублей.

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

доставляемых из местного бюджета, в сумме 19,4 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на

плановый период 2021 и 2022годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2021год в сум-
ме 3311,8  тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 2985,0тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов 2985,0тыс. рублей, и на 2022 год в
сумме 3317,4тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 2988,6тыс. рублей, из которых объем получа-
емых межбюджетных трансфертов 2988,6тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в
сумме 3311,8 тыс. рублей, в том числе  условно утвержденные
расходы (без учета расходов местного бюджета, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назна-
чение) в сумме 82,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3317,4
тыс.рублей в том числе  условно утвержденные расходы (без уче-
та расходов местного бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме
164,4 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

4) утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из местного бюджета в 2021 году, в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного

бюджета:
1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
   2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно прило-

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

местного бюджета  согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

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

Статья 4
 1) Утвердить прогнозируемые доходы  местного бюджета, за

исключением безвозмездных поступлений на 2020 год  согласно
приложению  5  к настоящему решению.

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

Статья 5
1) Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступле-

ния в местный бюджет
на 2019 год  согласно приложению  7  к настоящему решению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-

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

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов  расходов классификации расходов бюд-
жета:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию.

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-

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

1) на 2020 год  согласно приложению  11 к настоящему реше-
нию

) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-

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

1) на 2020 год  согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию.

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

 Статья 9
     Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в
2020 году в сумме  63,5тыс. рублей, в 2021 году в сумме 63,5 тыс.
рублей, в 2022 году в сумме 63,5 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить  объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации  муниципальных программ  в  2020 году
в сумме  744,8,0 тыс.  рублей, в 2021 году в сумме 711,7 тыс.
рублей, в 2022 году в сумме 711,7 тыс. рублей.

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

1) на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению.

Статья 11
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области:

1) на 2020 год в сумме 223,9 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 237,2 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 237,2 тыс. рублей;
2.Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюд-

жета в части доходов, установленных решением Совета депутатов
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области  от 18.11.2013 года  № 39 "О  дорожном фонде муни-
ципального образования Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области";

1) в 2020 году  в сумме 223,9тыс. рублей согласно приложе-
нию 17 к настоящему решению.

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов в сумме 237,2 тыс.
рублей и в сумме 237,2 тыс. рублей соответственно согласно при-
ложению 18  к настоящему решению.

Статья 12
Остатки средств местного бюджета на начало текущего фи-

нансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда, не использованные в отчетном финансо-
вом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а
также могут в полном объеме направляться в текущем финансо-
вом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление

субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчет-
ном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необхо-
димой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий,
источником финансового обеспечения которых являлись указан-
ные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 13
Утвердить в со ставе расходов местного бюджета резервный

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

1) на 2020 год  в размере 30,0 тыс. рублей, что составляет
0,93 процента от общего объема расходов местного бюджета:

2)  на 2021 год в размере 30,0 тыс. рублей, что составляет
0,91 процента от общего объема расходов местного бюджета:

3) на 2022 год в размере 30,0 тыс. рублей,  что составляет
0,90 процента от общего объема расходов местного бюджета.

Порядок расходования бюджетных ассигнований резервного
фонда Администрации Борковского сельского поселения Демидов-
ского района Смоленской области определяется нормативным пра-
вовым актом Администрации  Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области.

Статья 14
Установить, что из  местного бюджета бюджету муниципаль-

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

1) на 2020 год в сумме 19,4 тыс. рублей, согласно приложе-
нию  19 к настоящему решению.

Статья 15
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-

ваний  Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области:

1) на 2020  год согласно приложению 20  к настоящему реше-
нию.

 2) на плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложе-
нию  21 к настоящему решению.

Статья 16
1. Установить:
  1) предельный объем муниципального  долга на 2020 год в

сумме 0,0тыс. рублей;
  2) верхний  предел муниципального долга на 1 января 2021

года по долговым обязательствам в сумме 0,0тыс. рублей,  в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1
января 2021 года 0,0 тыс. рублей;

3)  предельный объем муниципального долга на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний  предел муниципального долга на 1 января 2022
года по долговым обязательствам в сумме 0,0тыс. рублей,  в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1
января 2022 года 0,0 тыс. рублей;

5)  предельный объем муниципального долга на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний  предел муниципального долга на 1 января 2023
года по долговым обязательствам в сумме 0,0тыс. рублей,  в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1
января 2023 года 0,0 тыс. рублей;

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

1) в 2020 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0про-
цента от объема расходов местного  бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из  бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

2) в 2021 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0про-
цента от объема расходов местного  бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из  бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

3) в 2022 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0про-
цента от объема расходов местного  бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из  бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

Статья 17
1. Утвердить программу муниципальных гарантий:
1)  на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему реше-

нию;
 2) на плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложе-

нию  23 к настоящему решению.
2.Утвердить в составе программы муниципальных гарантий:
1) на 2020 год общий объем бюджетных ассигнований, пре-

дусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по воз-
можным гарантийным случаям в 2020 году, в сумме 0,0 тыс. руб-
лей;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов общий объем бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021
году,  в сумме 0,0 тыс. рублей,  в 2022 году  в сумме 0,0 тыс.
рублей.

Статья 18
1. Заключение и оплата договоров, исполнение которых осу-

ществляется за счет средств местного бюджета,  производится Бор-
ковским сельским поселением Демидовского района Смоленской
области в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной классификацией расходов
местного бюджета, утвержденной в рамках ведомственной струк-
туры расходов местного бюджета на 2020 год, функциональной и
экономической классификациями расходов бюджетов Российской
Федерации и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

2 . Вытекающие из договоров, исполнение которых осуще-
ствляется за счет средств местного бюджета, обязательства, приня-
тые муниципальными учреждениями и органами местного само-
управления Демидовского района Смоленской области сверх ут-
вержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат
оплате за счет средств местного бюджета.

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

1) в размере до 100 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на услуги по-
чтовой связи; на подписку на периодические печатные издания и
на их приобретение; на обучение на курсах повышения квалифи-
кации, подготовку и переподготовку специалистов, участие в на-
учных, методических, научно-практических и иных конференци-
ях; на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов
для проезда городским и пригородным транспортом; на прожива-
ние в жилых помещениях (бронирование и наем жилого помеще-
ния) при служебных командировках; по муниципальным контрак-
там (договорам) обязательного имущественного, личного стра-
хования, страхования гражданской ответственности; по муници-
пальным контрактам (договорам) на проведение культурно-мас-
совых, спортивных, оздоровительных, социальных и иных" ме-
роприятий; на организацию и проведение выставок, конкурсов,
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фестивалей, заключенным между заказчиком мероприятия и ис-

полнителем, в рамках которых исполнитель берет на себя организа-
цию и проведение мероприятия, выставки, конкурса, фестиваля, се-
минара и осуществление всех расходов, связанных с их реализацией;
по муниципальным контрактам (договорам) на оказание услуг тех-
нического сопровождения (технической поддержки) программного
обеспечения виртуализации инфраструктуры; по муниципальным
контрактам (договорам) на оказание услуг технического сопровож-
дения (технической поддержки) программного обеспечения средств
защиты информации;

2) в размере до 30 процентов суммы муниципального контракта
(договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году (не бо-
лее принятых бюджетных обязательств по данному муниципальному
контракту (договору) на соответствующий финансовый год) - по
муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ по
технической инвентаризации объектов капитального строительства
и оказание услуг по предоставлению информации, связанной с тех-
ническим учетом объектов капитального строительства; по муници-
пальным контрактам (договорам) на выполнение работ по техничес-
кому присоединению к сетям электроснабжения и водоснабжения; по
муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ, свя-
занных с ликвидацией последствий аварий, в соответствии с решени-
ем Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации
муниципального образования; по муниципальным контрактам (до-
говорам) на поставку горюче-смазочных материалов, заключенным
получателями средств местного бюджета, бюджетными учреждения-
ми; по муниципальным контрактам (договорам) на содержание, ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния в населенных пунктах и дорожных сооружений, являющихся их
технологической частью (искусственных дорожных сооружений),
содержание, капитальный ремонт и ремонт мостов и путепроводов
на автомобильных дорогах в границах Борковского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области.

Оплата за потребленный объем электрической энергии (мощно-
сти) осуществляется в следующем порядке:

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

Статья 19
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного

кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 28 решения Сове-
та депутатов Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области 12.01.2012 года №2 "Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в  муниципальном образовании Борковс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти", что дополнительными основаниями для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись местного бюджета в 2020 году без вне-
сения изменений в решение о местном бюджете в соответствии с
решением Главы муниципального образования Борковского сельско-
го поселения Демидовского района Смоленской области является:

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

- в случае уплаты казенными учреждениями пеней и штрафов.
Статья 20
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Статья 21
Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Борковского сельского  поселения
Демидовского района
Смоленской области                                   С.В. Дмитриев
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                                                                                                                 к  решению «О бю джете Борковского 
                                                                                                       сельского поселения Демидовского района 
                                                                                                       Смоленской области на 2020 год и на                
                                                                                                        плановый период 2021 и 2022годов»                                                                                            
                                                                                                                                                            
                     Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год 
   

Код 

Наим енов ание кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора 

государственного управления, 
относящихся к  источникам  

финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации Сумм а тыс.руб. 

  

    
1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУ ТРЕННЕГО 
ФИН АНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
Б ЮДЖЕТОВ 0 

01 03 00 00 00 0000 000 
Б юджетные кредиты  от других бюджетов 
бюджетной системы Р оссийской Федерации 0 

01 03 00 00 00 0000 700 

Получение бю джетны х кредитов от других 
бюджетов бю джетной системы Российской 
Ф едерации в валю те 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 бюджетны х кредитов, полученны х от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Ф едерации 0 

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

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков ср едств на счетах по 
уч ету средств  бюджета 0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3221,0 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 
бю джетов  поселений 

-3221,0  

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежны х 
средств бюджетов 

-3221,0  

01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежны х 
средств  бюдж етов сельских поселений 

-3221,0  

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3221,0 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 
бю джетов 

3221,0 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежны х 
средств бюджетов 

3221,0 

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

3221,0 

                                                                                                        Приложение 2 
                                                                                                        к решению «О бюджете Борковского 
                                                                                                       сельского поселения Демидовского района 
                                                                                                       Смоленской области на 2020 год и на                
                                                                                                        плановый период 2021 и 2022годов»                                                                              
                                                                                                                                                            
Источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора 

государственного управления, 
относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации Сумма тыс.руб. 

  

  2021 2022 
1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 0 0 

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

01 03 00 00 00 0000 700 

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

01 03 00 00 10 0000 710 
       Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 0 0 

01 03 00 00 00 0000 800 

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

 

 
 

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

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0 0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3311,8 -3317,4 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  поселений -3311,8 -3317,4 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -3311,8 -3317,4 

01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов сельских поселений -3311,8 -3317,4 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3311,8 3317,4 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 3311,8 3317,4 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 3311,8 3317,4 

01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских  поселений 3311,8 3317,4 

Прил ожение 3 
к решению «О бюд жет е  
муниципал ьного  об разования 
Борко вск ого сельско го  
по сел ения на  2 020 го д и на  плановый  
пер ио д 20 21 и 20 22 год ов » 
 

П еречень главных  администраторов доходов местного бю джета  
Ко д бю джетной классификации Р оссийско й 
Федер ации 

Наимено вание  глав но го   администр атора, источника  
до хо дов местного  б юджета  

Ко д главног о 
администратора 
до хо дов 

 д ох одов м естного бю джета 

960  Ад ми ни ст рац ия м ун иц ипально го  образован ия 
Бо рко вск ого  сельско го по селен ия Демидо вского 
рай он а С мо ленско й области 

960 1  08  07 17 5 01 0 00 0 1 10 Го сударст венная пошлина за выд ачу ор ганом м естно го 
само управления по селения специал ьного разрешения 
на движение  по авто моб ил ьным дорогам  
тр анспортны х ср ед ств, осуществляю щих перевозк и 
опасны х, т яжеловесны х и  (ил и) кр упногаб аритны х 
гр узов, зачисляемая в бю джет ы посел ений  

960 1  08  07 17 5 01 1 00 0 1 10 Су мма  плат ежа  ( пер ер асч ет ы, недо имка  и 
задо лженно ст ь по  со от ветст вую щем у платежу, в т ом  
числе отмененному)                       

960 1  08  07 17 5 01 4 00 0 1 10 Пр очие пост упления 

960 1  13  02 99 5 10 0 00 0 1 30 Пр очие дохо ды  от компенсации затр ат  бю джето в 
сельских  поселений  

960 1  14  02 05 3 10 0 00 0 4 10 Доходы  о т р еал из ации иног о иму щества, 
наход ящего ся в соб ст венно сти сельских по селений (за  
исклю чением им ущества  муниципальны х бю джет ны х  
и авто но мны х у чр еждений, а также им ущест ва  
муниципальны х унитар ных предпр иятий, в т ом  числе 
казенны х) в части реализации о сно вных средст в по 
указанному имуществу  

960 1  14  02 05 3 10 0 00 0 4 40 Доходы  о т р еал из ации иног о иму щества, 
наход ящего ся в соб ст венно сти сельских по селений (за  
исклю чением им ущества  муниципальны х бю джет ны х  
и авто но мны х у чр еждений, а  также им ущест ва  
муниципальны х унитар ных предпр иятий, в т ом  числе 
казенны х) в части реализации материал ьных  запасов 
по у казанному имущест ву 

960 1  16  11 06 4 01 0 00 0 1 40 Платежи, уплач иваемы е в целях возм ещения вреда, 
причиняемого  авт омо бил ьны м до рогам мест но го 
знач ения транспортны ми средствами, 
осуществл яю щими перево зки т яжеловесных и  (или) 
кр упногабар итны х гр узов 

960 1  17  01 05 0 10 0 00 0 1 80 Невыясненны е пост упления, зачисляемы е в бю джет ы 
сельских  поселений  

960 1  17  05 05 0 10 0 00 0 1 80  Пр очие ненал оговые доход ы бю джетов сел ьск их 
поселений  

960 2  02  16 00 1 10 0 00 0 1 50 Дот ации б юджетам сел ьских поселений на 
выр авнивание бю джетной об еспеченност и из 
бю джет ов м униципальны х райо нов 

960 2  02  29 99 9 10 0 00 0 1 50 Пр очие субсидии бю д жет ам  сельских  поселений  

960 2  02  35 11 8 10 0 00 0 1 50 Су бвенции бю джетам сельских посел ений на  
осуществл ение первично го воинского уч ета на  
террито риях, гд е от су тствую т  военные  комиссариат ы 

 

                                                              Приложение 4  
                                                              к Решению "О бюджете  
                                                              Борковского сельского поселения  
                                                              Демидовского района  Смоленской области 

 
                                                             на 2020год и на плановый период 2021 и                   
                                                             2022 годов» 

  

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета  

    
Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора, источника 
финансирования дефицита местного 

бюджета 

 
Российской Федерации  

Главного Источника   
администратора финансирования  
  дефицита местного   
  бюджета  

1 2 3  
960   Администрация Борковского сельского 

поселения Демидовского района 
Смоленской области 

 
960 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
 

960 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

 
 

960 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление  части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

960 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

960 2 07 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельских 
поселений 

960 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых  физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

960 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  
сельских поселений 

960 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и  иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов  

960 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение,  прошлых лет из бюджетов сельских  
поселений 

Приложение 5 
к решению «О бюджете  
муниципального образования  
Борковского сельского  
поселения на 2020 год  и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»  
  

Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных поступлений, на 2020год  
 

                                                                                                         (тыс. рублей)  
 

Код 
Наименование кода дохода бюджета Сумма 

    
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 311,7 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43,3 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 43,3 

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

43,3 

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

223,9 

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

223,9 

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

78,4 

 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов  
субъектов Российской Федерации) 

78,4 

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

0,0 

 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов  
субъектов Российской Федерации) 

0,0 

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

145,5 

 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов  

145,5 

 

 1  03  02260 0 1 0 000 110  Дох оды от уплаты акцизов на  прямог онный бензин,  под лежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российско й 
Федерации и местными бю джетам и с учетом установленны х 
диф ференцированных нор мативо в отчислений в местны е бю джеты  

0,0 

 1  03  02261 0 1 0 000 110  Дох оды от упл аты  акцизо в на прямогонный б енз ин, подлежащие 
распределению между б юджетами субъекто в Российско й 
Федерации и местны ми бю джетами с учетом устано вленны х 
диф ференцированных нормативо в отчислений в местные б юд жеты 
(по нормативам, установленным Федерал ьны м зак оном о 
фед ерал ьно м б юджете в цел ях формир ования дорожных  фо ндов 
субъектов Р оссийской Фед ерации) 

0,0 

 1  06  00000 0 0 0 000 000  НАЛ ОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44,5 

 1  06  01000 0 0 0 000 110  Налог на имущество физических лиц 4,5 

 1  06  01030 1 0 0 000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 
применяемым к об ъектам нало гоо бло жения, располо женны м в 
границах сельских поселений 

4,5 

 1  06  06000 0 0 0 000 110  Земельный нал ог 40,0 

 1  06  06030 0 0 0 000 110  Земельный нал ог с орг анизаций 18,0 
 1  06  06033 1 0 0 000 110  Земельный нал ог с орг анизаций, обладаю щих земельны м уч астком ,  

располо женным в г раницах сельских  поселений  
18,0 

 1  06  06040 0 0 0 000 110  Земельный нал ог с физических лиц 22,0 
 1  06  06043 1 0 0 000 110  Земельный нал ог с физических лиц, обладаю щих земельны м 

участком,  р асположенным в границах сельск их  поселений  
22,0 

 1  08  00000 0 0 0 000 000  ГОСУДАРСТВ ЕННАЯ  ПОШЛИНА 0,0 

 1  08  07000 0 1 0 000 110  Государ ственная пошлина за г осудар ственную регистр ацию, а 
также за  совершение прочих юрид ически значимых действий 

0,0 

 1  08  07170 0 1 0 000 110  Государ ственная пошлина за  вы дачу специального разрешения на 
движение по автомобильны м дорогам транспо ртны х средств, 
осуществляющих пер евозки опасных,  тяжеловесны х и (или) 
крупногабар итных грузов 

0,0 

 1  08  07175 0 1 0 000 110  Государ ственная пошлина за  выд ачу о рганом местного 
самоупр авл ения по селения специальног о разрешения на д вижение 
по автомобильным дорог ам транспортных средств, 
осуществляющих пер евозки опасных,  тяжеловесны х и (или) 
крупногабаритных грузов, зач исл яемая в бю джеты поселений  

0,0 

 1  13  00000 0 0 0 000 000  ДОХОДЫ ОТ ОК АЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС ЛУ Г  И 
КОМ ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС УДАРСТ ВА 

0,0 

 1  13  02000 0 0 0 000 130  Дох оды от компенсации затрат госуд арства 0,0 

 1  13  02990 0 0 0 000 130  Прочие дох оды от ком пенсации затрат госуд арства 0,0 

 1  13  02995 1 0 0 000 130  Дох оды от компенсации затрат бюджетов сел ьских поселений 0,0 

 1  14  00000 0 0 0 000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДА ЖИ М АТЕРИАЛ ЬНЫХ И 
НЕМАТ ЕРИАЛЬНЫ Х А КТИВОВ 

0,0 

 1  14  02000 0 0 0 000 000  Дох оды от реализации иму щества, наход ящегося в госу дарственно й 
и му ниципальной собственности  (за исключением движимо го 
имущества бюд жетных и автоном ных уч реждений, а также 
имущества государ ственны х и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

0,0 

 

 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в  собственности  
сельских поселений (за исключением  движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 

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

0,0 

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

0,0 

 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  сельских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

0,0 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 

 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 0,0 

 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам 

0,0 

 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

0,0 

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

 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 

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

0,0 

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

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

Приложение 6 
к решению «О бюджете  
муниципального образования  
Борковского сельского  
поселения на 2020 год  и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»  

 
Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных поступлений, на плановый период 

2021 и 2022годов  
 

Код 
Наименование кода дохода бюджета Сумма 

2021год 2022год 
     

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 326,8 328,8 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 45,0 46,8 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 45,0 46,8 

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

45,0 46,8 

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

237,2 237,2 

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

237,2 237,2 

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

83,0 83,0 

 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по норм ативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

83,0 83,0 

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

0,0 0,0 

 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по норм ативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

0,0 0,0 

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

154,2 154,2 

 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по норм ативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

154,2 154,2 

 

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

0,0 0,0 

 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

0,0 0,0 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 44,6 44,8 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5,0 5,5 

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

5,0 5,5 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 39,6 39,3 
 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 18,0 18,0 

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

18,0 18,0 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 21,6 21,3 
 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком,  расположенным в границах сельских  поселений 
21,6 21,3 

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 0,0 0,0 

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 

0,0 0,0 

 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

0,0 0,0 

 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений  

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

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

 1 13 02995 10 0000 130 Доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 
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 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в  собственности  
сельских поселений (за исключением  движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  сельских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

0,0 0,0 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 

 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 0,0 0,0 

 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам 

0,0 0,0 

 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

0,0 0,0 

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

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

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

0,0 0,0 

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

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

Приложение 7                                                                                                                  
к решению «О бюджете  
Борковского сельского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2020 г од и на       
 плановый период  2021 и 2022годов 

 
                 Прогнозируемые без возмездные поступления в м естный бюджет на 2020 год  
                                                                                                                                   (тыс.рублей)                                                    
 
Код 

Наи менование кода  дохода  бюджета Сумм а 
тыс. руб.  

  2 00 00000 00  0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2909,3  

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

2909,3  

  2 02 10000 00  0000 150  Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2879,8  

  2 02 15001 00  0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2879,8  

  2 02 15001 10  0000 150  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

2879,8  

  2 02 30000 00  0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы  Р оссийской Федерации 29,5 

  2 02 35118 00  0000 150  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

29,5 

  2 02 35118 10  0000 150  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичног о воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

29,5 

 
                                                                                                                              Приложение 8                                                                                                                               

к решению «О бюджете  
Борковского сельского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2020 г од и на       
 плановый период  2021 и 2022годов 

                 Прогнозируемые без возмездные поступления в м естный бюджет на плановый период 
2021 и 2022 годов 
                                                                                                                                   (тыс.рублей)                                                    
 
Код 

Наи менование кода  дохода  бюджета Сумм а тыс. руб. 

  2021 2022 

  2 00 00000 00  0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2985,0 2988,6 

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

2985,0 2988,6 

  2 02 10000 00  0000 150  Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

2955,4 2958,1 

  2 02 15001 00  0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2955,4 2958,1 

  2 02 15001 10  0000 150  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

2955,4 2958,1 

  2 02 30000 00  0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации 

29,6 30,5 

  2 02 35118 00  0000 150  Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

29,6 30,5 

 

 
 
        Приложение 9 

                                                                                            к решению «О бюджете 
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района 
                                                                                            Смоленской области на 2020 год и на плановый период        
                                                                                            2021 и 2022годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам  видов  расходов классификации 
расходов бюджета на 2020год 
Наименование показателя Раз-

дел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

Сумма 
тыс. руб. 
2020год 

Администрация Борковского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

    3221,0 

Общегосударственные вопросы 01    2383,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02   548,4 
 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7500000000 000 548,4 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа муниципального 
образования 

01 02 7510000000 000 548,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 7510000140 000 548,4 

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

01 02 7510000140 100 548,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 7510000140 120 548,4 

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

01 04   1705,0 
 
 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7400000000 000 1704,1 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7490000000 000 1704,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 1704,1 

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

01 04 7490000140 100 1409,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 1409,1 

6Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 7490000140 200 293,0 

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

01 04 7490000140 240 293,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7490000140 850 2,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

01 04 9200000000 000 0,9 

  2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

29,6 30,5 

 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
поселения в муниципальный район по размещению 
информации в государственном адресном реестре 

01 04 92000П4000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселения по размещению 
информации в государственном адресном реестре 

01 04 92000П4010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000П4010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П4010 540 0,3 
Переданные полномочия из бюджета поселения в 
муниципальный район по соглашению 

01 04 92000П7000 000 0,3 

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

01 04 92000П7010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000П7010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П7010 540 0,3 
Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 
поселения  в  муниципальный район по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля 

01 04 92000П9000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселения по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля 

01 04 92000П9010 000 0,3 

 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000П9010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П9010 540 0,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06   18,5 

Межбюд жетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселе ний и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из в муниципальных 
районов на осуществление части полномочий п о 
решению  вопросов местного значения в соответствии  с 
заключе нными соглашениями 

01 06 920 0000000 000 18,5 

Передан ные полномочия по с оглашению из бюджет а 
поселени я в муниципальный район по контрольно-
счетному  органу 

01 06 92000П1000 000 18,2 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковск ого сельского поселения в муниципальный район 
по контр ольно-счетному органу 

01 06 92000П1010 000 18,2 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1010 500 18,2 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П1010 540 18,2 
Передан ные полномочия по с оглашению из бюджет а 
поселени я в муниципальный район по казначейском у 
исполнению 

01 06 92000П3000 000 0,3 

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

01 06 92000П3010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000П3010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П3010 540 0,3 
Обеспече ние проведения выборов и референдумов 01 07 000 0000000 000 73,8 
Выполне ние других обязательств государства 01 07 860 0000000 000 73,8 

 

Выборы в представительный орган местного 
самоуправления 

01 07 860 0020550 000 73,8 

Иные бю джетные ассигнования 01 07 860 0020550 800 73,8 
Специальные расходы 01 07 860 0020550 880 73,8 
Резервные фонды 01 11   30,0 
Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 30,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
поселения 

01 11 8900028880 000 30,0 

Иные бю джетные ассигнования 01 11 8900028880 800 30,0 
Резервные средства 01 11 8900028880 870 30,0 
Другие о бщегосударственные вопр осы 01 13   8,0 
Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в Борковском сельском поселении 
Демидовского района Смоленск ой области 

01 13 460 0000000 000 5,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

01 13 46Я0000000 000 5,0 

Основное  мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих, в д олжностные обязанности 
которых входит участие в про тиводействии коррупции, 
обучение  муниципальных служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для замещения должностей, 
включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по 
образовательным программам в области противодействия 
коррупции». 
 

01 13 46Я 1000000 000 5,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 13 46Я 1000160 000 5,0 

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

01 13 46Я 1000160 200 5,0 

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

01 13 46Я 1000160 240 5,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 860 0000000 000 3,0 
Уплата ч ленских взносов 01 13 860 0022410 000 3,0 
Иные бю джетные ассигнования 01 13 860 0022410 800 3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 860 0022410 850 3,0 
Национальная оборона 02    29,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   29,5 
Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа м униципального 
образования 

02 03 740 0000000 000 29,5 

Расходы  на обеспечение деятельности 
исполнительного- распоряди тельного органа 
муниципального образования 

02 03 749 0000000 000 29,5 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 749 0051180 000 29,5 

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

02 03 7490051180 100 18,7 

Расходы на выплаты персоналу го сударственных 
(муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 18,7 

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

02 03 7490051180 200 10,8 

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

02 03 7490051180 240 10,8 

Национал ьная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03    41,0 

 

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

03 09   41,0 

Муниципальная программа  «Противодействие 
экстреми зму и профилактика терроризма на территори и 
Борковского сельского поселен ия Демидовского район а  
Смоленской области» 
 

03 09 470 0000000 000 1,0 

Основное мероприятие програ ммы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

03 09 47Я0000000 000 1,0 

Основное мероприятие. Обеспечение организационных 
условий для повышения уровня правовой культуры 
граждан  

03 09 47Я0100000 000 1,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

03 09 47Я 0100160 000 1,0 

Закупка т оваров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 47Я 0100160 200 1,0 

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

03 09 47Я 0100160 240 1,0 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность в 
Борковском сельском поселении Демидовского район а 
Смоленской области" 

03 09 500 0000000 000 40,0 

Основное мероприятие програ ммы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

03 09 50Я0000000 000 40,0 

Основное мероприятие "Организационное обеспечение 
реализац ии Программы" 

03 09 50Я0100000 000 28,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

03 09 50Я 0100160 000 28,5 

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

03 09 50Я 0100160 200 28,5 

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

03 09 50Я 0100160 240 28,5 

Основное мероприятие "Укрепление противопожарного 
состояния учреждений, жило го фонда, территори и 
Борковского сельского поселени я" 

03 09 50Я0200000 000 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

03 09 50Я 0200160 000 10,0 

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

03 09 50Я 0200160 200 10,0 

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

03 09 50Я 0200160 240 10,0 

Основное мероприятие "Информационное обеспечение, 
противопожарная пропаганда  и обучение мерам 
пожарной безопасности" 

03 09 50Я0300000 000 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

03 09 50Я 0300160 000 1,5 

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

03 09 50Я 0300160 200 1,5 

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

03 09 50Я 0300160 240 1,5 

Национальная  экономика 04    635,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   635,3 
Муниципальная программа "Ра звитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на 
территории Борковского сельск ого поселения 
Демидовского района Смоленск ой области" 

04 09 420 0000000 000 635,3 

Основное мероприятие програм мы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

04 09 42Я0000000 000 635,3 

Основное мероприятие «Уличное освещение» 04 09 42Я0100000 000 396,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

04 09 42Я 0100160 000 396,6 

 

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

04 09 42Я0100160 200 396,6 

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

04 09 42Я0100160 240 396,6 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» 

   04 09 42Я0200000 000 238,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

   04 09 42Я0200160 000 14,8 

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

04 09 42Я0200160 200 14,8 

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

04 09 42Я0200160 240 14,8 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

   04 09 42Я0201050 000 223,9 

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

   04 09 42Я0201050 200 223,9 

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

   04 09 42Я0201050 240 223,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    65,0 
Жилищное хозяйство 05 01   5,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 01 9300000000 000 5,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 5,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

05 01 9310096010 000 5,0 

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

05 01 9310096010 200 5,0 

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

05 01 9310096010 240 5,0 

Благоустройство 05 03   60,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 9300000000 000 60,0 
Организация и содержание мест  захоронения 05 03 9350000000 000 30,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9350000160 000 30,0 

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

05 03 9350000160 200 30,0 

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

05 03 
 

9350000160 240 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального 
района и поселений 

05 03 9360000000 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 30,0 

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

05 03 9360000160 200 30,0 

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

05 03 9360000160 240 30,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    3,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

07 05   3,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

07 05 7400000000 000 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

07 05 7490000000 000 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

07 05 7490000160 000 3,0 

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

07 05 7490000160 200 3,0 

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

07 05 7490000160 240 3,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 63,5 
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 63,5 

 
 
        Приложение 10 

                                                                                            к решению «О бюджете 
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района 
                                                                                            Смоленской области на 2020 год и на плановый период        
                                                                                            2021 и 2022годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов 
классификации расходов бюджета на плановый период 2021 и 2022годов  
Наименование показателя Раз-

дел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходо
в 

Сумма 
тыс. руб. 

2021год 2022год 

Администрация Борковского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

    3229,7 3153,0 

Общегосударственные вопросы 01    2428,4 2350,9 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   566,2 
 

588,9 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7500000000 000 566,2 588,9 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа муниципального 
образования 

01 02 7510000000 000 566,2 588,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 7510000140 000 566,2 588,9 

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

01 02 7510000140 100 566,2 588,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 7510000140 120 566,2 588,9 

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

01 04   1824,2 1724,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7400000000 000 1824,2 1724,0 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7490000000 000 1824,2 1724,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 1824,2 
 

1724,0 

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

01 04 7490000140 100 1419,4 1440,8 

Муниципальная программа "Создание условий для 
предоставления гарантий по выплате пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим Борковского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области" 

10 01 4100000000 000 63,5 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

10 01 41Я0000000 000 63,5 

Основное мероприятие "Предоставление гарантий по 
выплате муниципальной пенсии за выслугу лет" 

10 01 41Я0100000 000 63,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 41Я0170160 000 63,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 41Я0170160 300 63,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 41Я0170160 310 63,5 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 1419,4 1440,8 

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

01 04 7490000140 200 402,8 281,2 

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

01 04 7490000140 240 402,8 281,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7490000140 850 2,0 2,0 
Резервные фонды 01 11   30,0 30,0 
Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 30,0 30,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 30,0 30,0 
Резервные средства 01 11 8900028880 870 30,0 30,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   8,0 8,0 
Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в Борковском сельском поселении 
Демидовского района Смоленской области 

01 13 4600000000 000 5,0 5,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

01 13 46Я0000000 000 5,0 5,0 

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции, 
обучение муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции». 
 

01 13 46Я1000000 000 5,0 5,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 13 46Я1000160 000 5,0 5,0 

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

01 13 46Я1000160 200 5,0 5,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 3,0 3,0 
Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 3,0 3,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 3,0 3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8600022410 850 3,0 3,0 
Национальная оборона 02    29,6 30,5 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   29,6 30,5 
Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

02 03 7400000000 000 29,6 30,5 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

02 03 7490000000 000 29,6 30,5 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 7490051180 000 29,6 30,5 

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

02 03 7490051180 100 18,8 19,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 18,8 19,1 

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

02 03 7490051180 200 10,8 11,4 

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

02 03 7490051180 240 10,8 11,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03    41,0 41,0 

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

03 09   41,0 41,0 

Муниципальная программа  «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Борковского сельского поселения 
Демидовского района  Смоленской области» 
 

03 09 4700000000 000 1,0 1,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

03 09 47Я0000000 000 1,0 1,0 

Основное мероприятие. Обеспечение 
организационных условий для повышения уровня 
правовой культуры граждан 

03 09 47Я0100000 000 1,0 1,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

03 09 47Я0100160 000 1,0 1,0 

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

03 09 47Я0100160 200 1,0 1,0 

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

03 09 47Я0100160 240 1,0 1,0 

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность в Борковском сельском поселении 
Демидовского района Смоленской области" 

03 09 5000000000 000 40,0 40,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

03 09 50Я0000000 000 40,0 40,0 

Основное мероприятие "Организационное 
обеспечение реализации Программы" 

03 09 50Я0100000 000 28,5 28,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

03 09 50Я0100160 000 28,5 28,5 

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

03 09 50Я0100160 000 28,5 28,5 

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

03 09 50Я0100160 240 28,5 28,5 

Основное мероприятие "Укрепление 
противопожарного состояния учреждений, жилого 
фонда, территории Борковского сельского 
поселения" 

03 09 50Я0200000 000 10,0 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

03 09 50Я0200160 000 10,0 10,0 

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

03 09 50Я0200160 000 10,0 10,0 

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

03 09 50Я0200160 240 10,0 10,0 

Основное мероприятие "Информационное 
обеспечение, противопожарная пропаганда и 
обучение мерам пожарной безопасности" 

03 09 50Я0300000 000 1,5 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

03 09 50Я0300160 000 1,5 1,5 

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

03 09 50Я0300160 000 1,5 1,5 

Национальная  экономика 04    602,2 602,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   602,2 602,2 
Муниципальная программа "Развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Борковского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области" 

04 09 4200000000 000 602,2 602,2 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

04 09 42Я0000000 000 602,2 602,2 

Основное мероприятие «Уличное освещение» 04 09 42Я0100000 000 350,0 350,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 04 09 42Я0100160 000 350,0 350,0 

 

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

04 09 42Я0100160 200 350,0 350,0 

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

04 09 42Я0100160 240 350,0 350,0 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» 

   04 09 42Я0200000 000 252,2 252,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

   04 09 42Я0200160 000 15,0 15,0 

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

04 09 42Я0200160 200 15,0 15,0 

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

04 09 42Я0200160 240 15,0 15,0 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

   04 09 42Я0201050 000 237,2 237,2 

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

   04 09 42Я0201050 200 237,2 237,2 

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

   04 09 42Я0201050 240 237,2 237,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    65,0 64,9 
Жилищное хозяйство 05 01   5,0 4,9 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 5,0 4,9 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 5,0 4,9 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

05 01 9310096010 000 5,0 4,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 9310096010 200 5,0 4,9 

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

05 01 9310096010 240 5,0 4,9 

Благоустройство 05 03   60,0 60,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 60,0 60,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 30,0 30,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9350000160 000 30,0 30,0 

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

05 03 9350000160 200 30,0 30,0 

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

05 03 
 

9350000160 240 30,0 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

05 03 9360000000 000 30,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 30,0 30,0 

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

05 03 9360000160 200 30,0 30,0 

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

05 03 9360000160 240 30,0 30,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 63,5 63,5 
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 63,5 63,5 
Муниципальная программа "Создание условий для 
предоставления гарантий по выплате пенсий за 
выслугу лет муниципальным служащим 
Борковского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области" 

10 01 4100000000 000 63,5 63,5 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

10 01 41Я0000000 000 63,5 63,5 

Основное мероприятие "Предоставление гарантий 
по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет" 

10 01 41Я0100000 000 63,5 63,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 41Я0170160 000 63,5 63,5 

 
                  Приложение 11 

                                                                                                       к решению «О бюджете  
                                                                                                       Борковского сельского 
                                                                                                       поселения Демидовского района 
                                                                                                       Смоленской области на 2020 год и на плановый   
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2020 год 
(тыс.рублей) 

Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

Ви
д 

ра
сх

од
ов

 

СУММА 

 

1 2 3 4 
Муниципальная программа "Создание условий для 
предоставления гарантий по выплате пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области" 

4100000000 000 63,5 

Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

41Я0000000 000 63,5 

Основное мероприятие "Предоставление гарантий по выплате 
муниципальной пенсии за выслугу лет" 

41Я0100000 000 63,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 41Я0170160 000 63,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41Я0170160 300 63,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 41Я0170160 310 63,5 
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории 
Борковского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

4200000000 000 635,3 

Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

42Я0000000 000 635,3 

Основное мероприятие «Уличное освещение» 42Я0100000 000 396,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 42Я0100160 000 396,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

42Я0100160 200 396,6 

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

42Я0100160 240 396,6 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» 

42Я0200000 000 238,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 42Я0200160 000 14,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

42Я0200160 200 14,8 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 41Я0170160 300 63,5 63,5 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

10 01 41Я0170160 310 63,5 63,5 

 

Ин ые з ак уп ки  т ов аров , р аб от  и  ус л уг дл я об ес пече ния госуда рс тв ен ны х 
(м униц ип а ль ных)  ну жд 

4 2Я 02001 60  24 0 14 ,8  

Ра сх од ы до рож ного  ф он да  н а с од ерж ание  и  рем он т авт ом обиль ных 
до ро г о бще го  польз ов ан ия  

4 2Я 02010 50  00 0 2 23 ,9  

За ку пк а т о вар ов, ра бо т и услуг  д ля  го суда рств ен ны х (м у ни ци па ль ных ) 
нужд 

4 2Я 02010 50  20 0 2 23 ,9  

Ин ые з ак уп ки  т ов аров , р аб от  и  ус л уг дл я об ес пече ния госуда рс тв ен ны х 
(м униц ип а ль ных)  ну жд 

4 2Я 02010 50  24 0 2 23 ,9  

М ун иц ипа ль ная  пр о гр ам м а « П рот ив од ей ст вие  кор ру пци и в  
Бо рко вском  се ль ск ом  по селе нии Дем ид ов с ко го  ра йон а С мо ле нс ко й  
об ласти  

4 60 000 00 00  00 0 5 ,0  

Ос новн ое м ер оприя тие п р огр а мм ы , н е в клю че нн ое  в  п одпрограм м у 
муни ц ипал ьной  п ро грам мы  

4 6Я 00000 00  00 0 5 ,0  

Ос новн ое м еропри ят ие «П ов ыше ни е кв али ф ик аци и  м ун и ципа ль ны х 
сл уж ащ и х,  в  долж ностны е  обя занн ости  ко то ры х в ходи т уча сти е  в  
против од ейст ви и к орру п ци и, обуче н ие  м уни ци п ал ьн ых  сл уж ащ и х,  
вп ер вые пос ту пивш и х н а м ун ицип альн ую  с лужбу  д ля  за ме щ ен ия  
до лж н ос тей , вк лю чен ны х  в  перечн и,  устан ов ле нны е норм ати вн ым и 
прав ов ым и  ак там и Росс и йс ко й Ф е де ра ци и,  по  об ра зова тель ным  
програ мм а м в  области  п ро ти во де йств ия  к оррупц и и». 
 

4 6Я 10000 00  00 0 5 ,0  

Ра сх од ы на  о бе спеч ен ие  ф ун кц ий органов  м ес тн ог о са мо уп ра влен и я 4 6Я 10001 60  00 0 5 ,0  
За ку пк а т о вар ов, ра бо т и услуг  д ля  го суда рств ен ны х (м у ни ци па ль ных ) 
нужд 

4 6Я 10001 60  20 0 5 ,0  

Ин ые з ак уп ки  т ов аров , р аб от  и  ус л уг дл я об ес пече ния госуда рс тв ен ны х 
(м униц ип а ль ных)  ну жд 

4 6Я 10001 60  24 0 5 ,0  

М ун иц ипа ль ная  пр ог рамм а  «П ротиво действи е экс тр ем и зму и  
пр оф ила кт ика  тер рор изма н а т ер р ито рии  Б ор ков ск ог о се ль ск ого  
по се ле ни я  Д ем идов ск ого  р айона  С мо л енской  обл ас ти » 
 

4 70 000 00 00  00 0 1 ,0  

Ос новн ое ме роприя тие п рограм м ы, н е вк лю чен ное в под пр ог ра мм у 
муни ц ипал ьной  п ро грам мы  

4 7Я 00000 00  00 0 1 ,0  

Ос новн ое меропр ия ти е.  О бес пе чени е о рга н из ац ио нн ых ус лови й  для  
повы ш ен ия  уровн я пр ав ов ой к ул ьтур ы граж дан 

4 7Я 01000 00  00 0 1 ,0  

Ра сх од ы на  о бе спеч ен ие  ф ун кц ий органов  м ес тн ог о са мо уп ра влен и я 4 7Я 01001 60  00 0 1 ,0  
За ку пк а т о вар ов, ра бо т и услуг  д ля  го суда рств ен ны х (м у ни ци па ль ных ) 
нужд 

4 7Я 01001 60  20 0 1 ,0  

Ин ые з ак уп ки  т ов аров , р аб от  и  усл уг  дл я об ес пече ния госуда рс тв ен ны х 
(м униц ип а ль ных)  ну жд 

4 7Я 01001 60  24 0 1 ,0  

М ун иц ипа ль ная  п р ог ра мм а "П о жарн ая бе зо пас ность в 
Бо рко вском  се ль ском  посе ле нии  Д ем идов с кого  р айон а См ол енск ой  
об ласти"  

5 00 000 00 00  00 0   40 ,0  

Ос нов ное мер опр ия тие п рогр амм ы , не вк лю ч енное в  
по дп р ог ра мм у  муниципаль н ой  про гр ам м ы  

5 0Я 00000 00  00 0 40 ,0  

Ос новн ое м ероп ри ятие  "О рган из ац ио нн о е обес пе ч ен ие  реа ли за ц ии  
Пр ограм мы" 

5 0Я 01000 00  00 0 28,5  

Ра сх од ы н а об ес пе че ние дея тельн о ст и по лн ом о чи й м ун ицип а ль ного  
об ра зова ни я 

5 0Я 01001 60  20 0 28 ,5  

За ку пк а то варов, ра бо т и ус луг д ля  г ос уд ар стве нн ых (м ун иц ип альн ы х)  
нужд 

5 0Я 01001 60  24 0 28 ,5  

Ин ые з ак уп ки  тов ар ов ,  р аб от  и  услуг  для об ес пе че ни я го суда рств енны х 
(м униц ип а ль ных)  ну жд 

5 0Я 01001 60  00 0 28 ,5  

Ос нов ное ме роп рият ие  " У кр епл ение про ти в опож ар ного состоя ни я 
уч реж де ни й,  ж ило го  фон да , терр итор ии  Б ор ков ского  се ль ск ого  
по се ле ни я " 

50Я 0 200000  00 0 10 ,0  

Ра сх од ы н а об ес пе че ние дея тельн о ст и по лн ом о чи й м ун ицип а ль ного  
об ра зова ни я 

5 0Я 02001 60  20 0 10 ,0  

За ку пк а то варов, ра бо т и ус луг д ля  г ос уд ар стве нн ых (м ун иц ип альн ы х)  
нужд 

5 0Я 02001 60  24 0 10 ,0  

 

Ин ые зак уп ки то вар ов,  работ и услу г д ля  обесп ечен и я гос удар ст ве нн ы х 
(м униц и па ль ных ) н ужд  

5 0Я 02 001 60  000 10 ,0  

О снов ное меро при я тие " И н фо рм ацион ное о бе спечени е, 
пр оти вопо ж ар ная  пр опаганда и об уч ен ие  м ер а м пож ар но й 
бе зо паснос ти"  

50 Я 0300 000 200 1 ,5  

Ра сх од ы н а об ес п ечен ие  дея те ль но ст и  п олном очий  м уни ци п альн ог о 
об ра зова ни я 

5 0Я 03 001 60  240 1 ,5  

За ку пк а то варов,  ра бо т и  ус луг для государс тв ен ных  (м у ници п альн ых) 
нуж д 

5 0Я 03 001 60  000  1 ,5  

Ин ые зак уп ки то вар ов,  работ и услу г д ля  обесп ечен и я гос удар ст ве нн ы х 
(м униц и па ль ных ) н ужд  

5 0Я 03 001 60  000 1 ,5  

Об ес п еч ен ие   д ея те ль ност и ис по лн и те ль но го - р ас пор яд ител ьн ого 
ор га на  м ун иц ипа ль но го о бр азов ан ия  

7 40 0000000  000 173 6,6 

Ра сх од ы на об ес пе че н ие де ятел ьн ости  ис п ол ните ль ного- 
ра споряд ительн ого органа  м уни ци па ль ного  о бр азов ан ия  

7 49 0000000  000 173 6,6 

Ра сх од ы на  о бе спеч ен ие  ф у нкци й ор га но в ме стного с ам оуправ ле н ия  7 49 0000140  000 170 4,1 
Ра сх од ы на  в ып латы  п е рс онал у в ц елях  обесп ечен и я в ы полн ен и я 
функ ций  гос уд ар ст ве нн ым и  (м уни ци п ал ьным и ) органам и , к азен ным и 
уч ре ж де ни ям и,  орган ам и уп ра влен и я государст венн ы ми  
вн еб юдж етны м и фо нд а ми  

7 49 0000140  100 140 9,1 

Ра сх од ы на  в ып латы  п е рс онал у го суда рств ен ны х (м уни ци паль ных ) 
ор га но в 

7 49 0000140  120 140 9,1 

За ку пк а то варов, ра бо т и ус лу г д ля  гос удар ст ве нны х (му ниц ип альн ых) 
нуж д 

7 49 0000140  200 2 93 ,0 

Ин ые закуп ки т ов аро в, работ и  усл уг  для обесп еч ен ия  гос уд арстве нн ы х 
(м униц и па ль ных ) н ужд  

7 49 0000140  240 2 93 ,0 

Об ес п еч ен ие   д ея те ль ност и ис по лн и те ль но го - р ас пор яд ител ьн ого 
ор га на  м ун иц ипа ль но го о бр азов ан ия  

7 49 0000140  800 2 ,0  

Ра сх од ы на  о бе спеч ен и е дея те ль ности ис пол ните ль ного - 
ра споряд ительн ого органа  м уни ци па ль ного  о бр азов ан ия  

7 49 0000140  850 2 ,0  

Ра сх од ы на  о бе спеч ен ие  дея те ль ности по лн ом очий м ун иц ип альн о го 
об ра зова ни я 

7 49 0000160  000 3 ,0  

За ку пк а то варов, ра бо т и ус лу г д ля  гос удар ст ве нны х (му ниц ип альн ых) 
нуж д 

7 49 0000160  200 3 ,0  

Ин ые закуп ки т ов аро в, работ и  усл уг  для обесп еч ен ия  гос уд арстве нн ы х 
(м униц и па ль ных ) н ужд  

7 49 0000160  240 3 ,0  

Ос ущ е ст влен ие  п ер ви чн ого во инско го  уч ет а на те рр и то ри ях,  где 
от сутс тв ую т воен ны е  ко м ис са риат ы 

7 49 0051180  000 29 ,5  

Ра сх од ы на  в ып латы  п е рс онал у в ц елях  обесп ечен и я в ы полн ен и я 
функ ций  гос уд ар ст ве нн ым и  (м уни ци п ал ьным и ) органам и , к азен ным и 
уч ре ж де ни ям и,  орган ам и уп ра влен и я государст венн ы ми  
вн еб юдж етны м и фо нд а ми  

7 49 0051180  100 18 ,7  

Ра сх од ы на  в ып латы  п е рс онал у го суда рств ен ны х (м уни ци паль ных ) 
ор га но в 

7 49 0051180  120 18 ,7  

За ку пк а то варов, ра бо т и ус лу г д ля  гос удар ст ве нны х (му ниц ип альн ых) 
нуж д 

7 49 0051180  200 10 ,8  

Ин ые закуп ки т ов аро в, работ и  усл уг  для обесп еч ен ия  гос уд арстве нн ы х 
(м униц и па ль ных ) н ужд  

7 49 0051180  240 10 ,8  

Об ес п еч ен ие  д еят ельн ост и п редста в ит ельн ого орга на м ун иц ипал ь но го 
об ра зова ни я 

7 50 0000000  000 5 48 ,4 

Об ес п еч ен ие  де ят ел ьно ст и Гла в ы муни ц ипал ьного образова ния 
представ ит ельн ого орга на м ун иц и па ль но го образов ан ия  

7 51 0000000  000 5 48 ,4  

Ра сх од ы на  о бе спеч ен ие  ф у нкци й ор га но в ме стного с ам оуправ ле н ия  7 51 0000140  000 5 48 ,4  
Ра сх од ы на  в ып латы  п е рс онал у в ц елях  обесп ечен и я в ы полн ен и я 
функ ций  гос уд ар ст ве нн ым и  (м уни ци п ал ьным и ) органам и , к азен ным и 
уч ре ж де ни ям и,  орган ам и уп ра влен ия  государст венн ы ми  
вн еб юдж етны м и фо нд а ми  

7 51 0000140  100 5 48 ,4  

Ра сх од ы на  в ып лат у п ерсон алу гос ударст венн ы х (м ун иц и па ль ны х)  
ор га но в 

7 51 0000140  120 5 48 ,4  

Вы п ол нение  д руги х обязат ел ь ст в государс тв а 8 60 0000000  000 76 ,8  

 

Выборы в представительный орган местного самоуправления 8600020550 000 73,8 
Иные бюджетные ассигнования 8600020550 800 73,8 
Специальные расхода 8600020550 880 73,8 
Уплата членск их взносов 8600022410 000 3,0 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 3,0 
Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 30,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 8900028880 000 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 30,0 
Резервные средства 8900028880 870 30,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 19,4 

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

92000П1000 000 18,2 

Переданные полном очия по  соглашению из бюджета Борковского 
сельского поселения в муниципальный район по  контрольно-счетному 
органу 

92000П1010 000 18,2 

Межбюджетные трансферты 92000П1010 500 18,2 
Иные м ежбюджетные трансферты 92000П1010 540 18,2 
Переданные полном очия по  соглашению из бюджета поселения в 
муниципальный район по казначейскому  исполнению 

92000П3000 000 0,3 

Переданные полном очия по  соглашению из бюджета Борковского 
сельского поселения в муниципальный район по  казначейскому 
исполнению 

92000П3010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П3010 500 0,3 
Иные м ежбюджетные трансферты 92000П3010 540 0,3 
Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 
муниципальный район по размещению информации в 
государственном адресном реест ре 

92000П4000 000 0 ,3 

Переданные полномочия по сог лашению из бюджета Борковского 
сельского поселения по размещению информации в государственном 
адресном реестре 

92000П4010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П4010 500 0,3 
Иные м ежбюджетные трансферты 92000П4010 540 0,3 
Переданные полном очия  по соглашению  из бюджета поселения  в  
муниципальный район по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя)   для нужд поселения 

92000П7000 000 0,3 

Переданные полном очия  по соглашению из бюджета Борковского 
сельского поселения по определению поставщика(подрядчика, 
исполнителя)  для нужд  поселения 

92000П7010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П7010 500 0,3 
Иные м ежбюджетные трансферты 92000П7010 540 0,3 
Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета поселения  в  
муниципальный район по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищног о фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального  жилищного к онтроля 

92000П9000 000 0,3 

Переданные полномочия по сог лашению из бюджета Борковского 
сельского поселения по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищног о фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального  жилищного к онтроля 

92000П9010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П9010 500 0,3 
Иные м ежбюджетные трансферты 92000П9010 540 0,3 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйст ва 9300000000 000 65,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 5,0 

 
  
 
       Приложени е 12  

                                                                                            к решению  «О  бюджете  
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Дем идовского района 
                                                                                            Смоленско й области на 2020 год и на план овый период  
                                                                                            2021 и 2022годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым  статья м 

(муниц ипальным програм м ам и непрограмм ным  направлениям деят ельности), 
группам  (группам и подгр уппам) видов расходов классификации р асходов 

бюджетов на  плановый период 2021 и 2022 годов. 

Наименование  

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

В
ид

 р
ас

хо
до

в 

С У ММА 
 

2021 год             2022год 

 

1 2  3  4 5 

Муниципа льная программа "С оздание  условий для 
предостав ления гарантий по выплате п енсий за выслугу лет 
муниципа льным служащим Борковско го сел ьского посел ения 
Демидовского р айона Смоленской области" 

410 0000000 000 63,5  63,5 

Основное м ероприятие программы, не включенное в 
подпрограм му муниципальной программы  

41Я 0000000 000 63,5  63,5 

Основное м ероприятие "Предоставление гарантий по выплате 
муниципал ьной пенсии за выслугу лет" 

41Я 0100000 000 63,5  63,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  41Я 0170160 000 63,5  63,5 
Социально е обеспечение и иные выплаты  населению 41Я 0170160 300 63,5  63,5 
Публичные  нормативные социальные выплаты гражданам 41Я 0170160 310 63,5  63,5 
 

Обеспечен ие мероприятий по капитально му рем онту многоквартирных 
домов за сч ет средств бюджетов 

9310096010 000 5 ,0 

Закупка то варов, работ и услуг для обеспе чения государственных 
(муниципа льных) нужд 

9310096010 200 5 ,0 

Иные закуп ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципа льных) нужд 

9310096010 240 5 ,0 

Организаци я и содержание мест захоронения 9350000000 000 30,0 
Расходы н а обеспечение деятельности полномочий м униципального 
образовани я 

9350000160 000 30,0 

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

9350000160 200 30,0 

Иные закуп ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципа льных) нужд 

9350000160 240 30,0 

Прочие мер оприятия по благоустройству м униципального района и 
поселений 

9360000000 000 30,0 

Расходы на  обеспечение деятельности полном очий м униципального 
образовани я 

9360000160 000 30,0 

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

9360000160 200 30,0 

                И ные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государств енных (м униципальных) нужд 

9360000160 240 30,0 

 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории 
Борковского сельского поселения Демидовского района 
Смол енской области" 

4200000000 000 602,2  602,2 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы  

42Я0000000 000 602,2  602,2 

Основное мероприятие «Ул ичное освещение» 42Я0100000 000 350,0  350,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

42Я0100160 000 350,0  350,0 

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

42Я0100160 200 350,0  350,0 

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

42Я0100160 240 350,0  350,0 

Основное мероприятие «Содержание и  ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения»  

42Я0200000 000 252,2  252,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

42Я0200160 000 15,0  15,0 

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

42Я0200160 200 15,0  15,0 

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

42Я0200160 240 15,0  15,0 

Расходы дорожного ф онда на содержание и рем онт 
ав томобильных дорог общего пользования 

42Я0201050 000 237,2  237,2 

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

42Я0201050 200 237,2  237,2 

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

42Я0201050 240 237,2  237,2 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в 
Борковском сельском поселении Демидовского района 
Смол енской области  

4600000000 000 5,0  5 ,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы  

46Я0000000 000 5,0  5 ,0 

Основное мероприятие «Повышение квалиф икации 
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, обучение 
муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения должностей, включенных 
в перечни, установленные нормативным и правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции». 
 

46Я1000000 000 5,0  5 ,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

46Я1000160 000 5,0  5 ,0 

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

46Я1000160 200 5,0  5 ,0 

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

46Я1000160 240 5,0  5 ,0 

Муниципальная программа  «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на тер ритории Борковского 
сельского поселения Демидовского района  Смоленской 
области» 
 

4700000000 000 1,0  1 ,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы  

47Я0000000 000 1,0  1 ,0 

Основное м ероприятие.  Обеспечение организационных услов ий 
для повышения уровня прав овой культуры граждан 

47Я0100000 000 1,0  1 ,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

47Я0100160 000 1,0  1 ,0 

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

47Я0100160 200 1,0  1 ,0 

 

И н ые  заку п ки  т ова ро в , р аб от и  ус л уг дл я об ес п ече н ия  
го су да рс тве н н ы х (м ун и ц и пал ьн ы х)  н уж д  

47Я 01 00 160  24 0 1,0  1 ,0 

М ун иципа ль на я  пр ог р а мма  " П ож а р на я  бе зоп ас но ст ь  в 
Бо р ко вск ом  се ль с ком  пос е ле ни и Де м ид ов с ко го  р а йо на 
С м ол енск ой  об лас ти "  

500 00 000 00  00 0 4 0,0  40 ,0 

О с нов ное  м е р оп р ия ти е пр ог р а м мы ,  не  в кл юч ен ное  в  
по дп р ог р а мм у  му ни цип альн ой пр о г р ам м ы  

50Я 00 00 000  00 0  4 0,0  40 ,0 

О с нов ное  ме р о пр и ят ие  " О р г ан иза цио нн ое  об ес пе че ни е 
р е али зац ии П р ог р а мм ы "  

50Я 0 10 000 0 00 0 2 8,5  28 ,5 

Р а сх од ы н а об е сп е чен и е де я т ел ь но с ти п олн о м оч ий  
м ун и ц ипа л ь но го  об ра зо ван ия  

50Я 01 00 160  20 0 2 8,5  28 ,5 

За ку пк а т ова ро в , ра бо т и  ус луг  д ля  го су да р ст ве нн ы х 
(м у ни ц ип а ль н ых ) н у жд  

50Я 01 00 160  24 0 2 8,5  28 ,5 

И н ые  за куп ки  то ва ро в , р а бот  и  у сл уг для  об ес п еч е н ия  
го су да рс тве н н ы х (м ун и ц и пал ьн ы х)  н уж д  

50Я 01 00 160  00 0  2 8,5  28 ,5 

О с нов ное  ме р о пр ия т ие  " У кр е пл ен ие  п рот ив о по ж ар н ог о 
со с тоя ния  у чр е ж де ни й, ж ило г о ф он да, те р р и тор ии 
Бо р ко вск ог о  се ль с ко го  по се ле ни я "  

50Я 0 20 000 0 00 0 1 0,0  10 ,0 

Р а сх од ы н а об е сп е чен и е де я т ел ь но с ти п олн о м оч ий  
м ун и ц ипа л ь но го  об ра зо ван ия  

50Я 02 00 160  20 0 1 0,0  10 ,0 

За ку пк а т ова ро в , ра бо т и  ус луг  д ля  го су да р ст ве нн ы х 
(м у ни ц ип а ль н ых ) н у жд  

50Я 02 00 160  24 0 1 0,0  10 ,0 

И н ые  за куп ки  то ва ро в , р а бот  и  у сл уг для  об ес п еч е н ия  
го су да рс тве н н ы х (м ун и ц и пал ьн ы х)  н уж д  

50Я 02 00 160  00 0 1 0,0  10 ,0 

О с нов ное  м ер о пр и я тие  " И н фо р м ац ион ное о бе с пе че ние , 
пр о ти вопо ж ар н ая  пр о па ганд а и  об уче н ие  ме р ам  пож ар н ой 
бе зо пасно с ти"  

50Я 0 30 000 0 20 0 1,5  1 ,5 

Р а сх од ы н а об е сп е чен и е де я т ел ь но с ти п олн о м оч ий  
м ун и ц ипа л ь но го  об ра зо ван ия  

50Я 03 00 160  24 0 1,5  1 ,5 

За ку пк а т ова ро в , ра бо т и  ус луг  д ля  го су да р ст ве нн ы х 
(м у ни ц ип а ль н ых ) н у жд  

50Я 03 00 160  00 0  1,5  1 ,5 

И н ые  за куп ки  то ва ро в , р а бот  и  у сл уг для  об ес п еч е н ия  
го су да рс тве н н ы х (м ун и ц и пал ьн ы х)  н уж д  

50Я 03 00 160  00 0 1,5  1 ,5 

О б ес п ече н ие   д е я те ль н ос т и  ис по лн и те л ь но го - р ас пор яд и те л ьн о го 
ор га на  м ун и ц ип а ль н о го о бр азова н ия  

740 00 000 00  00 0 1 85 3,8  1 75 4,5 

Р а сх од ы н а  о бе с пе ч ен ие  де я те ль н о ст и  ис п ол н и те ль н ог о- 
ра с по ряд и те ль н ог о о рг ан а  му ни ц и п а ль н ого  о бр азо ван и я  

749 00 000 00  00 0 1 85 3,8  1 75 4,5 

Р а сх од ы на  о бе с пе ч ен ие  ф ун кц и й  ор га но в  м е с тн о го 
са м о уп ра вле н и я  

749 00 001 40  00 0 1 82 4,2  1 72 4,0 

Р а сх од ы на  вы п ла ты  п е рс о нал у в  ц е ля х  об ес п е че ни я  вы п олн е н и я  
ф ун к ций  г ос уд ар ст ве н н ым и  (м ун и ц и п ал ь ны м и ) ор га на м и , 
ка зен н ым и  уч ре ж де н и я м и , орга н а м и уп ра вле н и я  
го су да рс тве н н ы м и  вн еб ю дже тн ы м и  ф о н да м и  

749 00 001 40  10 0 1 41 9,4  1 44 0,8 

Р а сх од ы на  вы п ла ты  п е рс о нал у го с уда р ст ве н ны х 
(м у ни ц ип а ль н ых ) о рга н ов  

749 00 001 40  12 0 1 41 9,4  1 44 0,8 

За ку пк а т о вар ов , ра бо т и ус лу г д ля  го с уда р ст ве н ны х 
(м у ни ц ип а ль н ых ) н у жд  

749 00 001 40  20 0 40 2,8  2 81 ,2 

И н ые  заку п ки  т ова ро в , р аб от и  ус л уг дл я об ес п ече н ия  
го су да рс тве н н ы х (м ун и ц и пал ьн ы х)  н уж д  

749 00 001 40  24 0 40 2,8  2 81 ,2 

О б ес п ече н ие   д е я те ль н ос т и  ис по лн и те л ь но го - р ас пор яд и те л ьн о го 
ор га на  м ун и ц ип а ль н о го о бр азова н ия  

749 00 001 40  80 0 2,0  2 ,0 

Р а сх од ы на  о бе с пе ч ен и е  де я те ль н ос ти  ис п ол н ит ель н ого - 
ра с по ряд и те ль н ог о о рг ан а  му ни ц и п а ль н ого  о бр азо ван и я  

749 00 001 40  85 0 2,0  2 ,0 

О с ущ е ст вле н и е  п ер ви чн ог о во и нс ко го  уч ет а  н а терр и то ри я х,  гд е 
от с утс твую т вое н ны е  ко м и с са р иа т ы  

749 00 511 80  00 0 2 9,6  30 ,5 

Р а сх од ы на  вы п ла ты  п е рс о нал у в  ц е ля х  об ес п е че ни я  вы п олн е н и я  
ф ун к ций  г ос уд ар ст ве н н ым и  (м ун и ц и п ал ь ны м и ) ор га на м и , 
ка зен н ым и  уч ре ж де н и я м и , орга н а м и уп ра вле н и я  
го су да рс тве н н ы м и  вн еб ю дже тн ы м и  ф о н да м и  

749 00 511 80  10 0 1 8,8  19 ,1 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 120 18,8 19,1 

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

7490051180 200 10,8 11,4 

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

7490051180 240 10,8 11,4 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7500000000 000 566,2 588,9 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
представительного органа муниципального образования 

7510000000 000 566,2 588,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7510000140 000 566,2 588,9 

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

7510000140 100 566,2 588,9 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7510000140 120 566,2 588,9 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 3,0 3,0 
Уплата членских взносов 8600022410 000 3,0 3,0 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 3,0 3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 3,0 3,0 
Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 30,0 30,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
поселения 

8900028880 000 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 30,0 30,0 
Резервные средства 8900028880 870 30,0 30,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 65,0 64,9 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 5,0 4,9 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

9310096010 000 5,0 4,9 

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

9310096010 200 5,0 4,9 

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

9310096010 240 5,0 4,9 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 30,0 30,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9350000160 000 30,0 30,0 

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

9350000160 200 30,0 30,0 

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

9350000160 240 30,0 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района 
и поселений 

9360000000 000 30,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9360000160 000 30,0 30,0 

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

9360000160 200 30,0 30,0 

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

9360000160 240 30,0 30,0 

                                                                                                Приложение 13 
                                                                                            к решению «О бюджете  
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения  Демидовского района  
                                                                                            Смоленской области на 2020 год и на плановый период   
                                                                                            2021 и 2022 годов 
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 2020год. 
Наименование показателя  Раз-

дел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

Сумма 
тыс. руб. 

 2020год 
Администрация Борковского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

960     3221,0 

Общегосударственные вопросы 960 01    2383,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

960 01 02   548,4 
 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

960 01 02 7500000000 000 548,4 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа муниципального 
образования 

960 01 02 7510000000 000 548,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

960 01 02 7510000140 000 548,4 

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

960 01 02 7510000140 100 548,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 01 02 7510000140 120 548,4 

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

960 01 04   1705,0 
 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

960 01 04 7400000000 000 1704,1 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

960 01 04 7490000000 000 1704,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

960 01 04 7490000140 000 1704,1 

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

960 01 04 7490000140 100 1409,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 01 04 7490000140 120 1409,1 

6Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

960 01 04 7490000140 200 293,0 

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

960 01 04 7490000140 240 293,0 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 04 7490000140 800 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 01 04 7490000140 850 2,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 

960 01 04 9200000000 000 0,9 

 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
поселения в муниципальный район по размещению 
информации в государственном адресном реестре 

960 01 04 92000П4000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселения по размещению 
информации в государственном адресном реестре 

960 01 04 92000П4010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П4010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П4010 540 0,3 
Переданные полномочия из бюджета поселения в 
муниципальный район по соглашению 

960 01 04 92000П7000 000 0,3 

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

960 01 04 92000П7010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П7010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П7010 540 0,3 
Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 
поселения  в  муниципальный район по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля 

960 01 04 92000П9000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселения по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля 

960 01 04 92000П9010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П9010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П9010 540 0,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

960 01 06   18,5 

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

960 01 06 9200000000 000 18,5 

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

960 01 06 92000П1000 000 18,2 

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

960 01 06 92000П1010 000 18,2 

Межбюджетные трансферты 960 01 06 92000П1010 500 18,2 
Иные межбюджетные трансферты 960 01 06 92000П1010 540 18,2 
Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
поселения в муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

960 01 06 92000П3000 000 0,3 

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

960 01 06 92000П3010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 960 01 06 92000П3010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 960 01 06 92000П3010 540 0,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 960 01 07 0000000000 000 73,8 
Выполнение других обязательств государства 960 01 07 8600000000 000 73,8 

 

Выборы в представительный орган местного 
самоуправления 

960 01 07 8600020550 000 73,8 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 07 8600020550 800 73,8 
Специальные расходы 960 01 07 8600020550 880 73,8 
Резервные фонды 960 01 11   30,0 
Резервные фонды местных администраций 960 01 11 8900000000 000 30,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

960 01 11 8900028880 000 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 11 8900028880 800 30,0 
Резервные средства 960 01 11 8900028880 870 30,0 
Другие общегосударственные вопросы 960 01 13   8,0 
Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

960 01 13 4600000000 000 5,0 

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции, 
обучение муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции». 

960 01 13 46Я0000000 000 5,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

960 01 13 46Я1000000 000 5,0 

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

960 01 13 46Я1000160 000 5,0 

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

960 01 13 46Я1000160 200 5,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

960 01 13 46Я1000160 240 5,0 

Выполнение других обязательств государства 960 01 13 8600000000 000 3,0 
Уплата членских взносов 960 01 13 8600022410 000 3,0 
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Иные бюджетные ассигнования 960 01 13 8600022410 800 3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 01 13 8600022410 850 3,0 
Национальная оборона 960 02    29,5 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 960 02 03   29,5 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

960 02 03 7400000000 000 29,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

960 02 03 7490000000 000 29,5 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

960 02 03 7490051180 000 29,5 

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

960 02 03 7490051180 100 18,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 02 03 7490051180 120 18,7 

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

960 02 03 7490051180 200 10,8 

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

960 02 03 7490051180 240 10,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

960 03    41,0 

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

960 03 09   41,0 

 

Муниципальная программа  «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Борковского сельского поселения 
Демидовского района  Смоленской области» 
 

960 03 09 4700000000 000 1,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

960 03 09 47Я0000000 000 1,0 

Основное мероприятие. Обеспечение организационных 
условий для повышения уровня правовой культуры 
граждан 

960 03 09 47Я0100000 000 1,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

960 03 09 47Я0100160 000 1,0 

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

960 03 09 47Я0100160 200 1,0 

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

960 03 09 47Я0100160 240 1,0 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность 
в Борковском сельском поселении Демидовского 
района Смоленской области" 

960 03 09 5000000000 000 40,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

960 03 09 50Я0000000 000 40,0 

Основное мероприятие "Организационное 
обеспечение реализации Программы" 

960 03 09 50Я0100000 000 28,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 03 09 50Я0100160 000 28,5 

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

960 03 09 50Я0100160 000 28,5 

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

960 03 09 50Я0100160 240 28,5 

Основное мероприятие "Укрепление 
противопожарного состояния учреждений, жилого 
фонда, территории Борковского сельского поселения" 

960 03 09 50Я0200000 000 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 03 09 50Я0200160 000 10,0 

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

960 03 09 50Я0200160 000 10,0 

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

960 03 09 50Я0200160 240 10,0 

Основное мероприятие "Информационное 
обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение 
мерам пожарной безопасности" 

960 03 09 50Я0300000 000 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 03 09 50Я0300160 000 1,5 

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

960 03 09 50Я0300160 000 1,5 

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

960 03 09 50Я0300160 240 1,5 

Национальная  экономика 960 04    635,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 04 09   635,3 
Муниципальная программа "Развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Борковского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области" 

960 04 09 4200000000 000 635,3 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

960 04 09 42Я0000000 000 635,3 

Основное мероприятие «Уличное освещение» 960 04 09 42Я0100000 000 396,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

960 04 09 42Я0100160 000 396,6 

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

960 04 09 42Я0100160 200 396,6 

 

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

960 04 09 42Я0100160 240 396,6 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» 
 

960    04 09 42Я0200000 000 238,7 

 960    04 09 42Я0200160 000 14,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

960 04 09 42Я0200160 200 14,8 

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

960 04 09 42Я0200160 240 14,8 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

960    04 09 42Я0201050 000 223,9 

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

960    04 09 42Я0201050 200 223,9 

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

960    04 09 42Я0201050 240 223,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 960 05    65,0 
Жилищное хозяйство 960 05 01   5,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

960 05 01 9300000000 000 5,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 960 05 01 9310000000 000 5,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

960 05 01 9310096010 000 5,0 

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

960 05 01 9310096010 200 5,0 

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

960 05 01 9310096010 240 5,0 

Благоустройство 960 05 03   60,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

960 05 03 9300000000 000 60,0 

Организация и содержание мест захоронения 960 05 03 9350000000 000 30,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 05 03 9350000160 000 30,0 

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

960 05 03 9350000160 200 30,0 

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

960 05 03 
 

9350000160 240 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

960 05 03 9360000000 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 05 03 9360000160 000 30,0 

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

960 05 03 9360000160 200 30,0 

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

960 05 03 9360000160 240 30,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 960 07    3,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

960 07 05   3,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

960 07 05 7400000000 000 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

960 07 05 7490000000 000 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 07 05 7490000160 000 3,0 

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

960 07 05 7490000160 200 3,0 

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

960 07 05 7490000160 240 3,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 960 10 00 0000000000 000 63,5 
Пенсионное обеспечение 960 10 01 0000000000 000 63,5 

 
 
                                                                                               Пр иложение 14  

                                                                                            к реш ению «О бюджете  
                                                                                            Бор ко вско го сел ьско го 
                                                                                            посел ения  Демидо вског о райо на  
                                                                                            Смо ленск ой о бласти на 2 020 год и на пл ано вы й перио д   
                                                                                            2021 и 20 22одо в 
 
Ведомственную струк туру расходов местного бюджета  (расп ределение 

бю джетных ассигнований  по главным распоряди телям бюджетных средств, 
раздел ам, подразделам, целевым статьям (му ниципальным программам и 
неп рограмм ным  нап равл ениям деятельности ), группам (груп пам и 
по дгрупп ам) ви дов ра сходов классифи кации расходов бюд жетов); н а плановый 
период 2021  и 2022 годо в. 

 
Наименование показат ел я  Раз-

дел  
Под-
р аз-
дел  

Ц елевая 
стат ья 

В ид 
р ас- 
ходо
в  

Сумма 
тыс. руб . 

 2021год  2022год 

Администрация Б орковског о по сел ения 
Демидо вского  района С мол енско й области  

960     3 22 9,7  315 3,1 

Общ егосу дарственные во про сы 960 01     2 42 8,4  235 0,9 
Функциониро вание вы сшего  должностного  лица 
субъекта Российской Федер ации и 
муниципально го о бразования 

960 01  0 2   56 6,2  
 

58 8,9 

Обеспечение деятел ьно сти пр едставительно го 
орг ана муниципального  образования 

960 01  0 2 75000 0000 0 00 0 56 6,2  
 

58 8,9 

Обеспечение деятел ьности Главы 
муниципально го образования пр едставительно го 
орг ана муниципального  образования 

960 01  0 2 75100 0000 0 00 0 56 6,2  
 

58 8,9 

Расхо ды  на обеспечение фу нкций о рганов 
местного само управления 

960 01  0 2 75100 0014 0 00 0 56 6,2  
 

58 8,9 

Расхо ды  на вы платы  персоналу в целях 
обеспечения вы пол нения фу нкций 
государ ственными (муниципальны ми) о рг анами, 
казенным и учр еждениям и,  ор ганами у правления 
государ ственными в небюджетными ф ондам и 

960 01  0 2 75100 0014 0 10 0 56 6,2  
 

58 8,9 

Расхо ды  на вы платы  персоналу государственны х 
(муниципальны х)  ор ганов 

960 01  0 2 75100 0014 0 12 0 56 6,2  
 

58 8,9 

Функциониро вание Пр авительства Российской 
Федерации, высш их исполнительных  ор ганов 
государ ственной вл асти субъекто в Ро ссийской 
Федерации, местны х администр аций  

960 01  0 4   1 82 4,2  172 4,0 

Обеспечение  деятельности испол нительног о- 
распо рядительного  ор гана муниципального 
обр азования 

960 01  0 4 74000 0000 0 00 0 1 82 4,2  172 4,0 

 

М у ниц ипальна я программа " Создание усло вий  для 
предоставления гаран тий  по  выпл ате п енси й за 
выслугу  лет мун иципальным служ ащим Б орковско го 
сел ьско го поселения Демидовского  ра йона 
Смол ен ск ой  об ласт и" 

96 0 10 0 1 41 00000 000 000 63,5  

Осно вн ое мероп рияти е прогр аммы, не вклю чен ное в 
по дпрогра мму  муни ципал ьн ой  про граммы  

96 0 10 0 1 41 Я0000 000  000 63,5  

Осно вн ое мероп рияти е "Предост авлени е га ран ти й по  
выпл ате му ниц ипа льно й п ен си и за  выслугу  лет" 

96 0 10 0 1 41 Я0100 000  000 63,5  

Доплаты к  пенсиям му ниципальных слу жащих  96 0 10 0 1 41 Я0 17 0160 000 63,5  
Со циал ьно е обеспечение и ины е вы пл аты  населению  96 0 10 0 1 41 Я0 17 0160 300 63,5  
Пу бличные нор мативные со циал ьны е вы платы  
гр ажданам 

96 0 10 0 1 41 Я0 17 0160 310 63,5  

 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

960 01 04 7490000000 000 1824,2 1724,0 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

960 01 04 7490000140 000 1824,2 1724,0 

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

960 01 04 7490000140 100 1419,4 1440,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 01 04 7490000140 120 1419,4 1440,8 

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

960 01 04 7490000140 200 402,8 281,2 

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

960 01 04 7490000140 240 402,8 281,2 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 04 7490000140 800 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 01 04 7490000140 850 2,0 2,0 
Резервные фонды 960 01 11   30,0 30,0 
Резервные фонды местных администраций 960 01 11 8900000000 000 30,0 30,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

960 01 11 8900028880 000 30,0 30,0 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 11 8900028880 800 30,0 30,0 
Резервные средства 960 01 11 8900028880 870 30,0 30,0 
Другие общегосударственные вопросы 960 01 13   8,0 3,0 
Муниципальная программа 
«Противодействие коррупции в Борковском 
сельском поселении Демидовского района 
Смоленской области 

960 01 13 4600000000 000 5,0 5,0 

Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

960 01 13 46Я0000000 000 5,0 5,0 

Основное мероприятие «Повышение 
квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, обучение 
муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции». 
 

960 01 13 46Я1000000 000 5,0 5,0 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

960 01 13 46Я1000160 000 5,0 5,0 

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

960 01 13 46Я1000160 200 5,0 5,0 

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

960 01 13 46Я1000160 240 5,0 5,0 

Выполнение других обязательств государства 960 01 13 8600000000 000 3,0 3,0 
Уплата членских взносов 960 01 13 8600022410 000 3,0 3,0 
Иные бюджетные ассигнования 960 01 13 8600022410 800 3,0 3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 01 13 8600022410 850 3,0 3,0 
Национальная оборона 960 02    29,6 30,5 
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

960 02 03   29,6 30,5 

Обеспечение  деятельности 
исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

960 02 03 7400000000 000 29,6 30,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

960 02 03 7490000000 000 29,6 30,5 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

960 02 03 7490051180 000 29,6 30,5 

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

960 02 03 7490051180 100 18,8 19,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 02 03 7490051180 120 18,8 19,1 

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

960 02 03 7490051180 200 10,8 11,4 

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

960 02 03 7490051180 240 10,8 11,4 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

960 03    41,0 41,0 

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

960 03 09   41,0 41,0 

Муниципальная программа  
«Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории 
Борковского сельского поселения 
Демидовского района  Смоленской области» 
 

960 03 09 4700000000 000 1,0 1,0 

Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

960 03 09 47Я0000000 000 1,0 1,0 

Основное мероприятие. Обеспечение 
организационных условий для повышения уровня 
правовой культуры граждан 

960 03 09 47Я0100000 000 1,0 1,0 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

960 03 09 47Я0100160 000 1,0 1,0 

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

960 03 09 47Я0100160 200 1,0 1,0 

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

960 03 09 47Я0100160 240 1,0 1,0 

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность в Борковском сельском 
поселении Демидовского района Смоленской 
области" 

960 03 09 5000000000 000 40,0 40,0 

Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

960 03 09 50Я0000000 000 40,0 40,0 

Основное мероприятие "Организационное 
обеспечение реализации Программы" 

960 03 09 50Я0100000 000 28,5 28,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

960 03 09 50Я0100160 000 28,5 28,5 

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

960 03 09 50Я0100160 000 28,5 28,5 

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

960 03 09 50Я0100160 240 28,5 28,5 

 

Основное мероприятие "Укрепление 
противопожарного состояния учреждений, 
жилого фонда, территории Борковского 
сельского поселения" 

960 03 09 50Я0200000 000 10,0 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

960 03 09 50Я0200160 000 10,0 10,0 

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

960 03 09 50Я0200160 000 10,0 10,0 

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

960 03 09 50Я0200160 240 10,0 10,0 

Основное мероприятие "Информационное 
обеспечение, противопожарная пропаганда и 
обучение мерам пожарной безопасности" 

960 03 09 50Я0300000 000 1,5 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

960 03 09 50Я0300160 000 1,5 1,5 

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

960 03 09 50Я0300160 000 1,5 1,5 

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

960 03 09 50Я0300160 240 1,5 1,5 

Национальная  экономика 960 04    602,2 602,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 04 09   602,2 602,2 
Муниципальная программа "Развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории 
Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области" 

960 04 09 4200000000 000 602,2 602,2 

Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

960 04 09 42Я0000000 000 602,2 602,2 

Основное мероприятие «Уличное освещение» 960 04 09 42Я0100000 000 350,0 350,0 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

960 04 09 42Я0100160 000 350,0 350,0 

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

960 04 09 42Я0100160 200 350,0 350,0 

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

960 04 09 42Я0100160 240 350,0 350,0 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» 

960    04 09 42Я0200000 000 252,2 252,2 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

960    04 09 42Я0200160 000 15,0 15,0 

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

960 04 09 42Я0200160 200 15,0 15,0 

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

960 04 09 42Я0200160 240 15,0 15,0 

Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 

960    04 09 42Я0201050 000 237,2 237,2 

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

960    04 09 42Я0201050 200 237,2 237,2 

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

960    04 09 42Я0201050 240 237,2 237,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 960 05    65,0 64,9 
Жилищное хозяйство 960 05 01   5,0 4,9 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

960 05 01 9300000000 000 5,0 4,9 

 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 960 05 01 9310000000 000 5,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

960 05 01 9310096010 000 5,0 

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

960 05 01 9310096010 200 5,0 

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

960 05 01 9310096010 240 5,0 

Благоустройство 960 05 03   60,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

960 05 03 9300000000 000 60,0 

Организация и содержание мест захоронения 960 05 03 9350000000 000 30,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 05 03 9350000160 000 30,0 

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

960 05 03 9350000160 200 30,0 

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

960 05 03 
 

9350000160 240 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

960 05 03 9360000000 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 05 03 9360000160 000 30,0 

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

960 05 03 9360000160 200 30,0 

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

960 05 03 9360000160 240 30,0 

 
                                                                                                          Приложение 15 

                                                                                            к решению «О бюджете 
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района  
                                                                                            Смоленской области на 2020 год и на плановый период  
                                                                                             2021 и 2022годов»  

 
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2020 год 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 960 10 00 0000000000 000 63,5 63,5 
Пенсионное обеспечение 960 10 01 0000000000 000 63,5 63,5 
Муниципальная программа "Создание 
условий для предоставления гарантий по 
выплате пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим Борковского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

960 10 01 4100000000 000 63,5 63,5 

Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

960 10 01 41Я0000000 000 63,5 63,5 

Основное мероприятие "Предоставление 
гарантий по выплате муниципальной пенсии 
за выслугу лет" 

960 10 01 41Я0100000 000 63,5 63,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 960 10 01 41Я0170160 000 63,5 63,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

960 10 01 41Я0170160 300 63,5 63,5 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

960 10 01 41Я0170160 310 63,5 63,5 
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Муниципальная программа "Создание условий для 
предоставления гарантий по выплате пенсий за 
выслугу лет муниципальным служащим 
Борковского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области" 

4100000000 000 00 00 000 63,5 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

41Я0000000 000 00 00 000 63,5 

Основное мероприятие "Предоставление гарантий по 
выплате муниципальной пенсии за выслугу лет" 

41Я0100000 000 00 00 000 63,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 41Я0170160 000 00 00 000 63,5 
Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

41Я0170160 960 00 00 000 63,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 41Я0170160 960 10 00 000 63,5 
Пенсионное обеспечение 41Я0170160 960 10 01 000 63,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41Я0170160 960 10 01 300 63,5 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

41Я0170160 960 10 01 310 63,5 

Муниципальная программа "Развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Борковского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области 

4200000000 000 00 00 000 635,3 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

42Я0000000 000 00 00 000 635,3 
 

Основное мероприятие «Уличное освещение» 42Я0100000 000 00 00 000 396,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

42Я0100160 000 00 00 000 396,6 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

42Я0100160 960 00 00 000 396,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42Я0100160 960 04 00 000 396,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42Я0100160 960 04 09 000 396,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

42Я0100160 960 04 09 200 396,6 

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

42Я0100160 960 04 09 240 396,6 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» 

42Я0200000 000 00 00 000 238,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

42Я0200160 000 00 00 000 14,8 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

42Я0200160 960 00 00 000 14,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42Я0200160 960 04 00 000 14,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42Я0200160 960 04 09 000 14,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

42Я0200160 960 04 09 200 14,8 

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

42Я0200160 960 04 09 240 14,8 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

42Я0201050 960 04 09 000 223,9 

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

42Я0201050 960 04 09 200 223,9 

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

42Я0201050 960 04 09 240 223,9 

Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в Борковском сельском поселении 
Демидовского района Смоленской области 

4600000000 960 01 13 000 5,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

46Я0000000 960 01 13 000 5,0 

Основное мероприятие «Повышение квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции, 
обучение муниципальных служащих, впервые 
поступивш их на муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции». 
 

46Я1000000 960 01 13 000 5,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

46Я1000160 960 01 13 000 5,0 

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

46Я1000160 960 01 13 200 5,0 

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

46Я1000160 960 01 13 240 5,0 

Муниципальная программа  «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Борковского сельского поселения 
Демидовского района  Смоленской области» 
 

4700000000 960 03 09 000 1,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

47Я0000000 960 03 09 000 1,0 

Основное мероприятие. Обеспечение 
организационных условий для повышения уровня 
правовой культуры граждан 

47Я0100000 960 03 09 000 1,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

47Я0100160 960 03 09 000 1,0 

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

47Я0100160 960 03 09 200 1,0 

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

47Я0100160 960 03 09 240 1,0 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность 
в Борковском сельском поселении Демидовского 
района Смоленской области" 

5000000000 960 03 09 000 40,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

50Я0000000 960 03 09 000 40,0 

Основное мероприятие "Организационное 
обеспечение реализации Программы" 

50Я0100000 960 03 09 000 28,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

50Я0100160 960 03 09 000 28,5 

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

50Я0100160 960 03 09 000 28,5 

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

50Я0100160 960 03 09 240 28,5 

Основное мероприятие "Укрепление 
противопожарного состояния учреждений, жилого 
фонда, территории Борковского сельского 
поселения" 

50Я0200000 960 03 09 000 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

50Я0200160 960 03 09 000 10,0 

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

50Я0200160 960 03 09 000 10,0 

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

50Я0200160 960 03 09 240 10,0 

Основное мероприятие "Информационное 
обеспечение, противопожарная пропаганда и 

50Я0300000 960 03 09 000 1,5 

 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

50Я0300160 960 03 09 000 1,5 

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

50Я0300160 960 03 09 000 1,5 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

7400000000 000 00 00 000 1736,6 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 00 00 000 1736,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 1707,1 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490000140 960 00 00 000 1707,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7490000140 960 01 00 000 1704,1 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

7490000140 960 01 04 000 1704,1 

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

7490000140 960 01 04 100 1409,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490000140 960 01 04 120 1409,1 

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

7490000140 960 01 04 200 293,0 

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

7490000140 960 01 04 240 293,0 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 960 01 04 800 20 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 960 01 04 850 2,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

7490000160 000 00 00 000 3,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490000160 960 00 00 000 3,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 7490000160 960 07 00 000 3,0 
Проф.подготовка, повышение квалификации 7490000160 960 07 05 000 3,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

7490000160 960 07 05 200 3,0 

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

7490000160 960 07 05 240 3,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 29,5 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490051180 960 00 00 000 29,5 

Национальная оборона 7490051180 960 02 00 000 29,5 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 
7490051180 960 02 03 000 29,5 

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

7490051180 960 02 03 100 18,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 960 02 03 120 18,7 

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

7490051180 960 02 03 200 10,8 

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

7490051180 960 02 03 240 10,8 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 548,4 
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Расход ы на обеспе чение функций органов местно го 
самоуправления 

7 510000140 000 00  00 000  548,4 

Администрация Бор ковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской  облас ти 

7 510000140 960 00  00 000  548,4 

ОБЩЕГОСУД АРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  7 510000140 960 01  00 000  548,4 
Функционирование высшег о должностно го лица 
субъекта Росс ийской Федерации и муниципального 
образования 

7 510000140 960 01  02 000  548,4 

Расход ы на вы платы  персоналу в целях обеспечения 
выполнения ф ункций государстве нными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям и, орга нами управления государст венными 
внебюд жетны ми фондами 

7 510000140 960 01  02 100  548,4 

Расход ы на вы платы  персоналу го сударственны х 
(муниципальных) органов 

7 510000140 960 01  02 120  548,4 

Выпол нение других обязательст в госуд арства 8 600000000 000 00  00 000  76,8 
Выборы  в пре дставительны й орга н местного 
самоуправления 

8 600020550 000 00  00 000  73,8 

Администрация Бор ковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской  облас ти 

8 600020550 960 00  00 000  73,8 

ОБЩЕГОСУД АРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  8 600020550 960 01  00 000  73,8 
Обеспечение проведения вы боров и рефе рендумов 8 600020550 960 01  07 000  73,8 
Иные б юджетные ас сигнования 8 600020550 960 01  07 800  73,8 
Специа льные  расходы 8 600020550 960 01  07 880  73,8 
Уплата  членск их взносов 8 600022410 000 00  00 000  3,0 
Администрация Бор ковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской  облас ти 

8 600022410 960 00  00 000  3,0 

ОБЩЕГОСУД АРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  8 600022410 960 01  00 000  3,0 
Другие  общегосударственные вопросы 8 600022410 960 01  13 000  3,0 
Иные б юджетные ас сигнования 8 600022410 960 01  13 800  3,0 
Уплата  налогов, сбо ров и иных платежей 8 600022410 960 01  13 850  3,0 
Резервные фо нды 8 900000000 000 00  00 000  30,0 
Расход ы за сч ет сред ств резервного фонд а 
Администрации посе ления  

8 900028880 000 00  00 000  30,0 

Администрация Бор ковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской  облас ти 

8 900028880 960 00  00 000  30,0 

ОБЩЕГОСУД АРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  8 900028880 960 01  00 000  30,0 
Резервные фонды 8 900028880 960 01  11 000  30,0 
Иные б юджетные ас сигнования 8 900028880 960 01  11 800  30,0 
Резервные средства 8 900028880 960 01  11 870  30,0 
Межбю джетные тра нсферты из бюджето в поселений 
бюдже ту муниципального р айона и из бю джета 
муниципально го района бю джетам  поселений в 
соответствии с заключенны ми сог лашениями 

9 200000000 000 00  00 000  19,4 

Переданные полном очия по соглашени ю из бюджет а 
поселе ния в м униц ипальный район по  контрольно -
счетно му органу 

92000П1000 000 00  00 000  18,2 

Переда нные полном очия по  соглаш ению из бюджета 
Борковского с ельского посе ления в муниципальный 
район по конт рольно-счетному ор гану 

92000П1010 000 00  00 000  18,2 

Администрация Бор ковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской  облас ти 

92000П1010 960 00  00 000  18,2 

ОБЩЕГОСУД АРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  92000П1010 960 01  00 000  18,2 
Обеспечение деятельности финанс овых, налоговых и 
таможе нных о рганов и органов финансового 
(финансово-б юджетного) надзора  

92000П1010 960 01  06 000  18,2 

Межбю джетные тра нсферты 92000П1010 960 01  06 500  18,2 
Иные м ежбюд жетные транс ферты 92000П1010 960 01  06 540  18,2 
Переданные полном очия по соглашени ю из бюджет а 
Борковского  сельского по селени я в муниципальный 
район по казначейс кому исполнению 

92000П3000 000 00  00 000  0,3 

 

Пере данные полномочия по соглашению из бюджета  
Борковского сельского поселения в муниципальный 
район по казначейско му исполнению  

92000П3010 000 00 00 000 0,3 

Администрация Борковского сельско го поселения 
Демидовского района Смоленской об ласти 

92000П3010 960 00 00 000 0,3 

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВ ЕННЫЕ ВОПР ОСЫ 92000П3010 960 01 00 000 0,3 
Обес печение деятельности финансовых, налоговых и  
тамо женных органов и органов фина нсового 
(финансово-бюджетного) надзора 

92000П3010 960 01 06 000 0,3 

Меж бюджетные трансферты 92000П3010 960 01 06 500 0,3 
Иные  межбюджетные трансферты 92000П3010 960 01 06 540 0,3 
Переданные полном очия по соглаш ению из бюджета 
посе ления в муниц ипальный райо н по размещен ию 
инфо рмации в госуд арственном адресном реестре  

92000П4000 000 00 00 000 0,3 

Пере данные полномочия по соглаш ению из бюджета 
Борковского сельского поселения  по размещению 
информации в госуда рственном адре сном реестре 

92000П4010 000 00 00 000 0,3 

Администрация Борковского сельско го поселения 
Демидовского района Смоленской об ласти 

92000П4010 960 00 00 000 0,3 

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВ ЕННЫЕ ВОПР ОСЫ 92000П4010 960 01 00 000 0,3 
Функционирование Правительства Российской 
Феде рации, высших исполнительных органов 
государственной вла сти субъектов Российской 
Феде рации, местных администраций  

92000П4010 960 01 04 000 0,3 

Меж бюджетные трансферты 92000П4010 960 01 04 500 0,3 
Иные  межбюджетные трансферты 92000П4010 960 01 04 540 0,3 
Переданные полном очия  по соглаш ению  из 
бюджета поселения  в  муниципаль ный район по 
определению поставщика (подрядчика, исполните ля)  
для нужд поселения  

92000П7000 000 00 00 000 0,3 

Пере данные полномочия  по соглаше нию из бюджета 
Борковского сельского поселения по определению 
поста вщика(подрядчика, исполнителя) для нужд  
посел ения 

92000П7010 000 00 00 000 0,3 

Администрация Борковского сельско го поселения 
Демидовского района Смоленской об ласти 

92000П7010 960 00 00 000 0,3 

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВ ЕННЫЕ ВОПР ОСЫ 92000П7010 960 01 00 000 0,3 
Функционирование Правительства Российской 
Феде рации, высших исполнительных органов 
государственной вла сти субъектов Российской 
Феде рации, местных администраций  

92000П7010 960 01 04 000 0,3 

Меж бюджетные трансферты 92000П7010 960 01 04 500 0,3 
Иные  межбюджетные трансферты 92000П7010 960 01 04 540 0,3 
Переданные полном очия  по согла шению  из 
бюджета поселения  в  муниципаль ный район по 
обесп ечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации 
стро ительства и сод ержания муниц ипального 
жилищного фонда, с оздание условий для 
жилищного строительства, осущес твление 
муни ципального жилищного контроля 

92000П9000 000 00 00 000 0,3 

Пере данные полномочия по соглашению из бюджета  
Борковского сельского поселения по обеспечению 
проживающих в посе лении и нуждаю щихся в жилых 
поме щениях малоим ущих граждан ж илыми 
поме щениями, организации строительства и 
содер жания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для  жилищного стр оительства, 
осущ ествление муниципального жилищного контрол я 

92000П9010 000 00 00 000 0,3 

Администрация Борковского сельско го поселения 
Демидовского района Смоленской об ласти 

92000П9010 960 00 00 000 0,3 

 
 
 
                                                                                                           Приложение 16  

                                                                                            к реше нию «О бюджет е 
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселен ия Демидовско го района  
                                                                                            Смоленской области на  2020 год и на п лановый период        
                                                                                            2021 и 2022 годов  

Распределен ие бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности на плановый период 2021 и 2022 
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Муниципальная программа "Создание условий 
для предоставления г арантий по вып лате пенсий 
за выс лугу лет муниципальны м служащим 
Борковского сельског о поселения Демидовского 
района  Смоленской области" 

4100000000 000 00 00 000 63,5 6 3,5 

ОБЩ ЕГОСУДАРСТВ ЕННЫЕ ВОПР ОСЫ  92000П9010 960 01 00 000 0,3 
Функционирование Правительства Российской 
Феде рации, высших исполнительных органов 
государственной вла сти субъектов Российской 
Феде рации, местных администраций  

92000П9010 960 01 04 000 0,3 

Меж бюджетные тран сферты 92000П9010 960 01 04 500 0,3 
Иные  межбюджетные трансферты 92000П9010 960 01 04 540 0,3 
Мероприятия в области жилищно- коммунального 
хозя йства 

93000000 00 000 00 00 000 65 ,0 

Мероприятия в области жилищног о хозяйства 93100000 00 960 05  00 5,0 
Обес печение меропр иятий по капи тальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

93100960 10 960 05 01 00 5,0 

Заку пка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) н ужд 

93100960 10 960 05 01 200 5,0 

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

93100960 10 960 05 01 240 5,0 

Организация и соде ржание мест захоронения 93500000 00 000 00 000  000 30 ,0 
Расх оды на обеспечение деятельности полномочий 
муни ципального образования 

93500001 60 000 00 00 000 30 ,0 

Адми нистрация Борковского сельско го поселения 
Деми довского район а Смоленской об ласти 

93500001 60 960 00 00 000 30 ,0 

Жили щно-коммунальное хозяйство 93500001 60 960 05 00 000 30 ,0 
Благо устройство 93500001 60 960 05 03 000 30 ,0 
Заку пка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) н ужд 

93500001 60 960 05 03 200 30 ,0 

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

93500001 60 960 05 03 
 

240 30 ,0 

Проч ие мероприяти я по благоустройству 
муни ципального района и поселени й 

93600000 00 000 00 000  000 30 ,0 

Расх оды на обеспечение деятельности полномочий 
муни ципального образования 

93600001 60 000 00 00 000 30 ,0 

Адми нистрация Борковского сельско го поселения 
Деми довского район а Смоленской об ласти 

93600001 60 960 00 00 000 30 ,0 

ЖИЛ ИЩНО-КОММ УНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 93600001 60 960 05 00 000 30 ,0 
Благо устройство 93600001 60 960 05 03 000 30 ,0 
Заку пка товаров, работ и услуг для го сударственных 
(муниципальных) ну жд 

93600001 60 960 05 03 200 30 ,0 

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

93600001 60 960 05 03 240 30 ,0 

 

О сн овн ое  м е р оп ри я т ие  п р огр а м м ы , н е вклю че н н ое  в  
п одпр огр а м м у м ун и ц и па льн о й  п ро грам м ы  

41 Я00 00 00 0 00 0 0 0 00  0 00 6 3,5  6 3, 5 

О сн овн ое  м е р оп ри я т ие  " Пре д ос та вле ни е  га ра н ти й п о  
выпл ат е  м у ни ци п а ль н ой  пе н си и  за  вы слуг у л ет "  

41 Я01 00 00 0 00 0 0 0 00  0 00 6 3,5  6 3, 5 

Д оп ла ты  к  п енс и я м  м у н ици п а ль н ых  с лу жа щ и х  41 Я01 70 16 0 00 0 0 0 00  0 00 6 3,5  6 3, 5 
А дм и ни с т ра ц ия  Бор ко вского  с ел ь ско го  п ос ел е ни я 
Д еми д овс ко го р а йо н а См оле н ск ой  об ла с т и 

41 Я01 70 16 0 96 0 0 0 00  0 00 6 3,5  6 3, 5 

С ОЦ И А Л Ь Н А Я  П О Л И ТИ К А  41 Я01 70 16 0 96 0 1 0 00  0 00 6 3,5  6 3, 5 
П ен си о нн о е обес п еч е н ие  41 Я01 70 16 0 96 0 1 0 01  0 00 6 3,5  6 3, 5 
Соц иа ль н о е обес п еч е н ие  и и н ы е  вып лат ы  н ас е ле ни ю  41 Я01 70 16 0 96 0 1 0 01  3 00 6 3,5  6 3, 5 
П уб ли ч ны е  н орм а ти вн ы е со ц иа л ьн ы е  вы пл ат ы  
гр аж да н а м  

41 Я017 01 60  96 0 1 0 01  3 10 6 3,5  6 3, 5 

М ун иц ипа л ь на я  п рог р а мм а  " Ра зв ит ие  
ав том об ил ь ных  до р ог общ е г о п ол ь зо в ани я  
м естн ог о знач е ни я  на  те р р и то р ии Б ор к ов ско го  
се ль с ко г о пос ел ен ия  Д е ми до в ск ог о  р айона  
С мол ен ск ой  об л ас ти  

42 00 00 000 0 00 0 0 0 00  0 00 60 2,2  60 2, 2 

О снов н ое  м е роп р ия ти е  пр о г р ам м ы , н е вк л ю ч е нн ое  
в  по дп р ог р а мму  м уни ци пал ьн ой  пр ог р ам м ы  

42 Я 00 00 000  00 0 0 0 00  0 00 60 2,2  60 2, 2 

О снов н ое  м е роп р ия ти е «У л ич н ое  осв е щ ен ие » 42 Я 01 00 000  00 0 0 0 00  0 00 35 0,0  35 0, 0 
Р асхо ды  на об е сп еч ен ие  фу нкци й ор г ано в  
м естн ог о са м оуп р ав л е н ия  

42 Я 01 00 160  00 0 0 0 00  0 00 35 0,0  35 0, 0 

А дм и ни с т ра ц ия  Бо рко вского  с е ль ского  п ос е лен и я  
Д еми д овс ко го р а йо н а См оле н ск ой  об ла с т и 

42 Я010 01 60 96 0 0 0 00  0 00 35 0,0  35 0, 0 

Н АЦ И О Н А ЛЬН А Я  Э КО Н О М И КА  42 Я010 01 60 96 0 0 4 00  0 00 35 0,0  35 0, 0 
Д ор ож н ое  хо зяйс т во ( до рож ны е  ф о нд ы) 42 Я010 01 60 96 0 0 4 09  0 00 35 0,0  35 0, 0 
За ку пк а т ова р ов , р а бот  и  усл уг д ля  г ос уда р ст ве нны х  
(м уни ц и п а ль н ых ) н у жд  

42 Я010 01 60 96 0 0 4 09  2 00 35 0,0  35 0, 0 

И ные  за куп ки  т ова ро в , ра бо т и  ус луг  для  об ес п е че н и я  
го су да рс тве н н ых (м ун и ц и па л ьн ы х)  н уж д  

42 Я010 01 60 96 0 0 4 09  2 40 35 0,0  35 0, 0 

О снов н ое  м е роп р ия ти е «Со де р ж а ние и  р е м онт  
ав том об ил ь ных  до р ог  общ е г о п ол ь зов ан ия  
м естн ог о зна че ния »  

42 Я 02 00 000  00 0 0 0 00  0 00 25 2,2  25 2, 2 

Р асхо ды  на об е сп еч ен ие  фу нкци й ор г ано в  
м естн ог о са м оуп р ав л е н ия  

42 Я 02 00 160  00 0 0 0 00  0 00 1 5,0  1 5, 0 

А дм и ни с т ра ц ия  Бо рко вского  с е ль ского  п ос е ле н и я  
Д еми д овс ко го р а йо н а См оле н ск ой  об ла с т и 

42 Я020 01 60 96 0 0 0 00  0 00 1 5,0  1 5, 0 

Н АЦ И О Н А ЛЬН А Я  Э КО Н О М И КА  42 Я020 01 60 96 0 0 4 00  0 00 1 5,0  1 5, 0 
Д ор ож н ое  хо зяйс т во ( до рож ны е  ф о нд ы) 42 Я020 01 60 96 0 0 4 09  0 00 1 5,0  1 5, 0 
За ку пк а т ова р ов , р а бот  и  у сл уг д ля  г ос уда р ст ве нны х  
(м уни ц и п а ль н ых ) н у жд  

42 Я020 01 60 96 0 0 4 09  2 00 1 5,0  1 5, 0 

И ные  за куп ки  т ова ро в , ра бо т и  ус луг  для  об ес п е че н и я  
го су да рс тве н н ых (м ун и ц и па л ьн ы х)  н уж д  

42 Я020 01 60 96 0 0 4 09  2 40 1 5,0  1 5, 0 

 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

42Я0201050 960 04 09 000 237,2 237,2 

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

42Я0201050 960 04 09 200 237,2 237,2 

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

42Я0201050 960 04 09 240 237,2 237,2 

Муниципальная программа «Противодействие 
коррупции в Борковском сельском поселении 
Демидовского района Смоленской области 

4600000000 000 00 00 000 5,0 5,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

46Я0000000 000 00 00 000 5,0 5,0 

Основное мероприятие «Повышение 
квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, обучение 
муниципальных служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции». 
 

46Я1000000 000 00 00 000 5,0 5,0 

 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

46Я1000160 000 00 00 000 5,0 5,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

46Я1000160 960 00 00 000 5,0 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  46Я1000160 960 01 00 000 5,0 5,0 
Другие общегосударственные вопросы 46Я1000160 960 01 13 000 5,0 5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

46Я1000160 960 01 13 200 5,0 5,0 

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

46Я1000160 960 01 13 240 5,0 5,0 

Муниципальная программа  «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Борковского сельского поселения 
Демидовского района  Смоленской области» 
 

4700000000 000 00 00 000 1,0 1,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

47Я0000000 000 00 00 000 1,0 1,0 

Основное мероприятие. Обеспечение 
организационных условий для повышения уровня 
правовой культуры граждан 

47Я0100000 000 00 00 000 1,0 1,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

47Я0100160 000 00 00 000 1,0 1,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

47Я0100160 960 00 00 000 1,0 1,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

47Я0100160 960 03 00 000 1,0 1,0 

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

47Я0100160 960 03 09 000 1,0 1,0 

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

47Я0100160 960 03 09 200 1,0 1,0 

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

47Я0100160 960 03 09 240 1,0 1,0 

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность в Борковском сельском поселении 
Демидовского района Смоленской области" 

5000000000 960 03 09 000 40,0 40,0 

Основное мероприятие программы, не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

50Я0000000 960 03 09 000 40,0 40,0 

Основное мероприятие "Организационное 
обеспечение реализации Программы" 

50Я0100000 960 03 09 000 28,5 28,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

50Я0100160 960 03 09 000 28,5 28,5 

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

50Я0100160 960 03 09 000 28,5 28,5 

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

50Я0100160 960 03 09 240 28,5 28,5 

Основное мероприятие "Укрепление 
противопожарного состояния учреждений, жилого 
фонда, территории Борковского сельского 
поселения" 

50Я0200000 960 03 09 000 10,0 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

50Я0200160 960 03 09 000 10,0 10,0 

Закупк а товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

50Я0200160 960  03 09  000 10,0  10,0 

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

50Я0200160 960  03 09  240 10,0  10,0 

Основн ое мер опр ияти е "И нформац ионн ое 
обесп ечен ие, п рот ивопожарная п роп аган да и  
обучен ие мерам пожарн ой  безопасн ости" 

50Я0300000  960  03 09  000 1,5  1,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального  образования 

50Я0300160 960  03 09  000 1,5  1,5 

Закупк а товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

50Я0300160 960  03 09  000 1,5  1,5 

Обеспечени е  деятельност и и спол нит ельного - 
распоряди тельного органа мун иц ипального  
образован ия 

7400000000 000 00 00  000 1853,8  1754,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного-  распорядительного органа 
муниципального  образования 

7490000000 000 00 00  000 1853,8  1754,5 

Расходы на обесп еч ен ие функци й органов 
местн ого самоуп равлен ия 

7490000140 000 00 00  000 1824,2  1724,0 

Администрация Борковского  сельского  поселения 
Демидовского района Смоленск ой области 

7490000140 960 00 00  000 1824,2  1724,0 

ОБЩ ЕГ ОСУДАР СТВ ЕННЫЕ В ОПР ОСЫ  7490000140 960 01 00  000 1824,2  1724,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной в ласти субъектов Р оссийской 
Федерации, местных адм инистраций 

7490000140 960 01 04  000 1824,2  1724,0 

Расходы на выплаты  персоналу в целях  обеспечения 
выполнения функ ций государственным и 
(муниципальным и)  органами, каз енными 
учреждениям и,  органами управления 
государственными внебю джетными фондами 

7490000140 960 01 04  100 1419,4  1440,8 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

7490000140 960 01 04  120 1419,4  1440,8 

Закупк а товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

7490000140 960 01 04  200 402,8  281,2 

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

7490000140 960 01 04  240 402,8  281,2 

Иные бю джетные ассигнования 7490000140 960 01 04  800 2,0  2,0 
Уплата налогов,  сборов и иных платежей 7490000140 960 01 04  850 2,0  2,0 
Осущ ест вл ен ие первич ного воин ск ого учет а  на 
террит ори ях, где от сутствуют воен ные 
комиссари аты 

7490051180 000 00 00  000 29,6  30,5 

Администрация Борковского  сельского  поселения 
Демидовского района Смоленск ой области 

7490051180 960 00 00  000 29,6  30,5 

Национальная оборона 7490051180 960 02 00  000 29,6  30,5 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7490051180 960 02 03  000 29,6  30,5 
Расходы на выплаты  персоналу в целях  обеспечения 
выполнения функ ций государственным и 
(муниципальным и)  органами, каз енными 
учреждениям и,  органами управления 
государственными внебю джетными фондами 

7490051180 960 02 03  100 18,8  19,1 

Расходы на выплаты  персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

7490051180 960 02 03  120 18,8  19,1 

Закупк а товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

7490051180 960 02 03  200 10,8  11,4 

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

7490051180 960 02 03  240 10,8  11,4 

Обеспечени е деят ельности  предст авит ельного  
органа  муни цип ал ьн ого образования 

7500000000 000 00 00  000 566,2  588,9 

Расходы на обеспечение ф ункций органов м естного  
самоуправления 

7510000140 000 00 00  000 566,2  588,9 

Администрация Борковского  сельского  поселения 7510000140 960 00 00  000 566,2  588,9 

 

ОБЩЕГОСУДАР СТВЕННЫЕ ВОПР ОСЫ  7510000140 960 01 00 000 566,2  588,9 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Р оссийской Федерации и муниципального 
образования 

7510000140 960 01 02 000 566,2  588,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения ф ункций государственными 
(муниципальным и) органами, казенными 
учреждениям и, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7510000140 960 01 02 100 566,2  588,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

7510000140 960 01 02 120 566,2  588,9 

Выпол нение других обязательств государства  8600000000 000 00 00 000 3,0  3,0 
Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 3,0  3,0 
Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8600022410 960 00 00 000 3,0  3,0 

ОБЩЕГОСУДАР СТВЕННЫЕ ВОПР ОСЫ  8600022410 960 01 00 000 3,0  3,0 
Другие общегосударственные вопросы 8600022410 960 01 13 000 3,0  3,0 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 960 01 13 800 3,0  3,0 
Уплата налогов,  сборов и иных платежей 8600022410 960 01 13 850 3,0  3,0 
Резервные фонды 8900000000 000 00 00 000 30,0  30,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 30,0  30,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8900028880 960 00 00 000 30,0  30,0 

ОБЩЕГОСУДАР СТВЕННЫЕ ВОПР ОСЫ  8900028880 960 01 00 000 30,0  30,0 
Резервные ф онды 8900028880 960 01 11 000 30,0  30,0 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 960 01 11 800 30,0  30,0 
Резервные средства 8900028880 960 01 11 870 30,0  30,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 65,0  64,9 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 960 05  00 5,0  4,9 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

9310096010 960 05 01 00 5,0  4,9 

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

9310096010 960 05 01 200 5,0  4,9 

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

9310096010 960 05 01 240 5,0  4,9 

Организация и содержание мест  захоронения 9350000000 000 00 000 000 30,0  30,0 
Расходы на обеспечение деятельности полном очий 
муниципального образования 

9350000160 000 00 00 000 30,0  30,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9350000160 960 00 00 000 30,0  30,0 

Жилищно-ком мунальное хозяйство  9350000160 960 05 00 000 30,0  30,0 
Благоустройство 9350000160 960 05 03 000 30,0  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (м униципальных) нужд 

9350000160 960 05 03 200 30,0  30,0 

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

9350000160 960 05 03 
 

240 30,0  30,0 

Проч ие мер оприятия по благоустройству 
муниципального района и  поселений 

9360000000 000 00 000 000 30,0  30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полном очий 
муниципального образования 

9360000160 000 00 00 000 30,0  30,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9360000160 960 00 00 000 30,0  30,0 

ЖИЛИЩН О-КОММ УНА ЛЬНОЕ Х ОЗЯЙСТВО 9360000160 960 05 00 000 30,0  30,0 
Благоустройство 9360000160 960 05 03 000 30,0  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 960 05 03 200 30,0  30,0 

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

9360000160 960 05 03 240 30,0  30,0 

                                                                                                                        Пр иложен ие  17 
      к решению «О бюдже те  

                                                                                                                         Борковско го с ельс ког о   п осел ени я 
                                                                                                  Демид овс кого рай она  Смоленско й                                                                  

                                                                         облас ти н а 20 20 год 
                                                                                                            и н а плановый  период  202 1 и 2022годов» 

 
П рогн озируем ый объем доходов местног о бюджета в 2020г оду в части  доходов , 
установлен ны х решен ием  Совета деп ута тов Борковского сельского поселения  

Дем идов ского  района Смолен ской области «О б утв ерждении пол ожения  о 
дорожном ф онде Бо рков ского сельского поселен ия  Демидовского район а 

См оленской области,  порядке ег о формирования и исполь зов ания»  
(тыс . рублей) 

 
Код 

Н аим енов ание кода  дохода  бюджет а Су мма  
 1 2 3 
 1 00  00000 0 0 0000 000 Н АЛ ОГО ВЫ Е И  НЕ НАЛО ГО ВЫЕ  ДО ХО ДЫ  2 23,9 

 1 03  00000 0 0 0000 000 Н АЛ ОГИ  Н А ТО ВАРЫ  (РАБО ТЫ , УСЛУГИ ), 
Р ЕАЛИЗ УЕМЫ Е Н А Т ЕРР ИТ ОРИ И РОССИ ЙСКОЙ  
Ф ЕД ЕРАЦИ И 

2 23,9 

 1 03  02000 0 1 0000 110 Акцизы п о п одак цизн ым товарам  (продукции), п рои звод имым на 
т ерри тор ии Р осс ийской Ф еде рац ии  

2 23,9 

 1 03  02230 0 1 0000 110 Д оходы от уп лат ы ак цизо в н а ди зель ное топливо, по дле жащ ие 
р аспределени ю между бю дж етами субъектов  Ро ссий ской 
Ф едераци и и  мес тны ми б юдж ета ми с уч етом  установлен ных 
д ифферен цир ова нны х норма тиво в от чис лени й в  мес тны е бюдже ты 

78,4 
 

 1 03  02250 0 1 0000 110 Д оходы от уп лат ы ак цизо в н а автомобильный бе нзи н, подле жащ ие 
р аспределени ю между бю дж етами субъектов  Ро ссий ской 
Ф едераци и и  мес тны ми б юдж ета ми с уч етом  установлен ных 
д ифферен цир ова нны х норма тиво в от чис лени й в  мес тны е бюдже ты 

1 45,5 

 

Приложение 18 
                                                                                                                       решению «О бюджете  
                                                                                                                       Борковского сельского   поселения 

                                                                                               Демидовского района Смоленской                                                                  
                                                                                                            области на 2020 год и на плановый период  

                                                                   2021 и 2022годов»  
 
Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на плановый период 2021 и 

2022годов в части доходов, установленных решением   Совета депутатов 
Борковского сельского поселения  Демидовского района Смоленской области 

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

формирования и использования»  

(тыс. рублей) 
                                                                                          Приложение №19 

к решению «О бюджете  
Борковского сельского  
поселения  Демидовского района  
Смоленской области на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов » 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из местного бюджета  бюджету 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в 2020 
году 

Наименование передаваемого полномочия Сум ма 
расходов 

(тыс. руб.) 

       1  Администрация поселения передает Администрации района осуществление части 
полномочий по решению следующих вопросов местного значения:  

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых пом ещениях малоим ущих 
граждан жилыми пом ещениями, организация строительства и содержания м униципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,  осуществление м униципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством. 
 

0,3 

2.) Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением 
бюджета, в части осуществления отдельных бюджетных полномочий финансового органа 
поселения по организации исполнения бюджета поселения. 

0,3 

3) Осуществление части полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для нужд поселения 0,3 

4) Осуществление внешнего муниципального финансового контроля.  18,2 
5) Осуществление части полномочий по разм ещению информации в государственном 

адресном реестре 0,3 

Всего: 19,4 

 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 
2021 2022 

 1 2  3 
 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГ ОВЫЕ ДОХ ОДЫ 237,2 237,2 

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

237,2 237,2 

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

237,2 237,2 

 1  03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Р оссийской 
Федерации и местным и бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

83,0 83,0 

 1  03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местным и бюджетам и с учетом 
установленных дифференцированных норм ативов отчислений в 
местные бюджеты 

154,2 154,2 

 

 

 
 
                                       Приложение 21 

                                        к Решению "О бюджете 
                                        Борковского сельского поселения 

           

                                      Демидовского района  
                                      Смоленской области на 2020 год и на плановый  
                                      период 2021 и 2022 годов»  

   

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

 
   (тыс. руб.)   
№ 
п/п 

Вид 
заимствования 

Сумма 
привлечения в 

2021 году 

Сумма погашения в 
2021 году 

Сумма привлечения 
в 2022 году 

Сумма погашения в 
2022 году 

1 Бюджетные 
кредиты, 

полученные 
местным 

бюджетом от 
областного 
бюджета 

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

2 Кредиты, 
полученные 

местным 
бюджетом от 

кредитных 
организаций 

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

 

                                    Приложение №20 
                                    к Решению "О бюджете 
                                    Борковского сельского поселения 

           

                                  Демидовского района  
                                  Смоленской области на 2020 год и на плановый      
                                  период 2021 и 2022годов»  

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2020 год 
   (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Вид заимствования Сумма привлечения в 2020 
году 

Сумма погашения в 2020 году 

1 Бюджетные кредиты, 
полученные местным 

бюджетом от областного 
бюджета 

0,0 0,0 

2 Кредиты, полученные 
местным бюджетом от 
кредитных организаций 

0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 

        Приложение 22 
                                                                                            к решению «О бюджете 
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района  
                                                                                            Смоленской области на 2020 год и на плановый период  
                                                                                             2021 и 2022годов» 
 
Программа муниципальных гарантий  Борковского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на 2020 год. 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  

Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской области в 
2020 году. 

Цель 
(направление) 
гарантирования 

Категория 
принципалов 

Сумма 
гарантирования 
(тыс.руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 
муниципального 
образования 

          1         2           3           4         5             6 
      
Итого           -         0,0            -          -            - 
 
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Смоленской области  по возможным гарантийным 
случаям в 2020 году -0,0 тыс.рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 
тыс.рублей; 
2) за счет расходов областного бюджета-0,0 тыс. рублей. 

       Приложение 23 
                                                                                            к решению «О бюджете 
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района  
                                                                                            Смоленской области на 2020 год и на плановый период  
                                                                                             2021 и 2022годов» 
 
Программа муниципальных гарантий  Борковского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на плановый период 2021 и 2022годов. 
 

     1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  Борковского 
сельского поселения Демидовского района Смоленской области в на плановый 
период 2021 и 2022годов. 
Цель 
(направление) 
гарантирования 

Категория 
принципалов 

Сумма 
гарантирования 
(тыс.руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 
муниципального 
образования 

          1         2           3           4         5             6 
      
Итого           -         0,0            -          -            - 
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Смоленской области  по возможным гарантийным 
случаям в 2021 и 2022 году -0,0 тыс. рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 тыс. 
рублей; 
2) за счет расходов областного бюджета-0,0 тыс. рублей. 
 
 
Проект подготовила:                              Н.В. Романовская 



Пятница,   22  ноября   2019 г.  №  47  17Ïîðå÷àíêà
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  19 ноября 2019                               № 29
Об установлении порядка учета предложений по проекту

решения " О бюджете Борковского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов" и порядка участия граждан
в его обсуждении

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Ро ссийской Федерации", Положением "О порядке
организации и проведении публичных слушаний в Борковском
сельском поселении Демидовского района Смоленской области",
Совет депутатов Борковского сельского поселения Демидовского
района  Смоленской  области

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

ниципального образования Борковского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской  области  на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов" назначить на 16  декабря 2019
года в здании Администрации на 14-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "О бюджете муниципального образования Борковс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и
порядка 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 Адми-
нистрацией Борковского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области.

2.3. Утверждение бюджета Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов" на заседании Совета  депутатов.

2.4.  Опубликование решения "О бюджете муниципального
образования Борковского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" в средствах массовой информации (газета "Поречан-
ка").

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 ноября 2019                               № 30
О внесении изменений в Положение о земельном налоге

на территории Борковского сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области, утвержденное решением
Совета депутатов Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области от 21.09.2007 № 24 (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 №7, от
15.11.2018 №32, от 25.02.2019 №7)

В соответствии с Федеральными законами от 15.04.2019 №
63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах", от 29.05.2019 № 108-ФЗ "О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации", от 29.09.2019 № 325-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции" Совет депутатов Борковского сельского поселения Демидов-
ского района Смоленской области

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

Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, утвержденное решением Совета депутатов Борковс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти от 21.09.2007 № 24 (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 №7, от 15.11.2018 №32, от 25.02.2019 №7) следую-
щие изменения:

1.1. В статье 5:
абзац второй части 6 дополнить предложением следующего

содержания: "Уведомление о выбранном земельном участке может
быть представлено в налоговый орган через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных или муниципальных
услуг.";

1.2. Часть 3 статьи 7 признать утратившим силу.
1.3. В статье 9:
а) абзац третий пункта 1 дополнить словами "(за исключением

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для инди-
видуального жилищного строительства, используемых в предпри-
нимательской деятельности)";

б) абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"не используемых в предпринимательской деятельности, при-

обретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным за-
коном от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" ;";

1.4. В статье 10 пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1)  учреждения и органы уголовно-исполнительной системы

- в отношении земельных участков, предоставленных для непос-
редственного выполнения возложенных на эти учреждения и орга-
ны функций;";

1.5. В статье 11:
1) В части 1 слова ", если иное не предусмотрено частями 11

и 12 настоящей статьи" заменить словами "с учетом особеннос-
тей, установленных настоящей статьей";

2) в части 8 слова "к физическому лицу" исключить;
3) в части 9:
а) в абзаце первом слова "- физические лица" исключить;

б)  абзац второй изложить в следующей редакции:
"Представление заявления о предоставлении налоговой льго-

ты, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льго-
ту, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направле-
ние налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой
льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой
льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предус-
мотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового Кодекса.";

в)  абзац третий изложить в следующей редакции:
"Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физи-

ческих лиц о предоставлении налоговых льгот, порядок их запол-
нения, форматы представления таких заявлений в электронной
форме, формы уведомления о предоставлении налоговой льготы,
сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы утвер-
ждаются федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным по контролю и надзору в области налогов и сборов."

г) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержа-
ния:

"В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из
категорий лиц, указанных в подпунктах 2 - 4,  7 - 10 пункта 5
статьи 391 Налогового Кодекса, и имеющий право на налоговую
льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил в
налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы
или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, нало-
говая льгота предоставляется на основании сведений, получен-
ных налоговым органом в соответствии с Налоговым Кодексом и
другими федеральными законами.";

д) абзац четвертый считать абзацем пятым;
е) дополнить частью 13 следующего содержания:
"13. В случае, если сумма налога, исчисленная в отношении

земельного участка в соответствии с настоящей статьей (без уче-
та положений частей 7,  7.1, абзаца пятого части 9 настоящей
статьи), превышает сумму налога, исчисленную в отношении это-
го земельного участка (без учета положений частей 7, 7.1, абзаца
пятого части 9 настоящей статьи) за предыдущий налоговый пе-
риод с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате
налогоплательщиками - физическими лицами в размере, равном
сумме налога, исчисленной в соответствии с настоящей статьей
(без учета положений частей 7, 7.1, абзаца пятого части 9 насто-
ящей статьи) за предыдущий налоговый период с учетом коэффи-
циента 1,1, а также с учетом положений пунктов частей 7, 7.1,
абзаца пятого части 9 настоящей статьи, примененных к налого-
вому периоду, за который исчисляется сумма налога.

Положения настоящей части не применяются при исчислении
налога с учетом положений частей 11 и 12 настоящей статьи.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания,
за исключением положений, для которых настоящим решением
установлены иные сроки вступления их в силу.

3.  Действие положений пункта 1,  подпунктов "г", "д",  "е"
пункта 3 части 1.5 настоящего решения распространяется на пра-
воотношения, возникшие с налогового периода 2018 года.

4. Части 1.2-1.4, подпункты "а", "б", "в" пункта 3 части 1.5
настоящего решения вступают в силу с 01.01.2020.

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 ноября 2019                                              №31
О внесении изменений в Положение о налоге на имуще-

ство физических лиц на территории Борковского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области,  ут-
вержденное решением Совета депутатов Борковского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области
от 22.02.2018 № 7 (в ред. решений от 12.12.2018 № 40,   от
31.01.2019 №3)

В соответствии с Федеральными законами от 15.04.2019 №
63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации о налогах и сборах" Совет депутатов Борковского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц

на территории Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области, утвержденное решением Совета де-
путатов Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области от 22.02.2018 № 7 (в ред.  решений от
12.12.2018 № 40, от 31.01.2019 №3), следующие изменения:

1.1. В разделе 3:
а) в пункте 3.1 слова "указанная в Едином государственном

реестре недвижимости по состоянию на" заменить словами "вне-
сенная в Единый государственный реестр недвижимости и подле-
жащая применению с";

б) дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания:
"3.5.1. Налоговая база в отношении объектов налогообложе-

ния, указанных в пунктах 3.2-3.4 настоящего раздела, находящих-
ся в собственности физических лиц, имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей, уменьшается на величину кадастровой сто-
имости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади
части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади
жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, пре-
доставляется в отношении одного объекта налогообложения каж-
дого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть
жилого дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренно-
му пунктами 6 и 7 статьи 407 Налогового Кодекса, в том числе в
случае непредставления в налоговый орган соответствующего за-
явления, уведомления.";

в) в пункте 3.6 цифру "3.5" заменить цифрой "3.5.1".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания

и подлежит официальному опубликованию в газете "Поречанка".
3. Действие положений подпунктов "б", "в" пункта 1.1 насто-

ящего решения распространяется на правоотношения, возникшие
с налогового периода 2018 года.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от 22 ноября 2019 г.                               №71
О  принятии проекта решения Совета депутатов Деми-

довского городского  поселения Демидовского района Смо-
ленской области

"О бюджете Демидовского городского поселения  Деми-
довского района Смоленской области  на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов"

  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
"О бюджете Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области на 2020 год и на плановый период
2021- и 2022 годов" (прилагается).

2.   Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

ПОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМИДОВСКОГО

ГОР ОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО
РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от _____________ г.                №
О бюджете Демидовского городского поселения  Деми-

довского района Смоленской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, областным законом "Об областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов", Уставом  Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

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

го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти (далее - местный бюджет) на 2020 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 21709,2
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 8125,7 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов 8125,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 21709,2
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей, что
составляет 0 процента  от утвержденного общего  годового  объе-
ма  доходов  местного бюджета без учета  утвержденного  объема
безвозмездных  поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области из местного бюджета в 2020 году
в сумме 25,9тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сум-
ме 22181,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 8033,6 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов 8033,6 тыс. рублей, и на 2022 год в
сумме 22592,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 8010,8 тыс. рублей, из которых объем получа-
емых межбюджетных трансфертов - 8010,8 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в
сумме 22181,2 тыс. рублей, в т.ч. условно утвержденные расходы
(без учета расходов местного бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме
554,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 22592,5 тыс.руб., в т.ч.
условно утвержденные расходы (без учета расходов местного
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение) в сумме 1129,7 тыс. рублей

3) профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 00 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 00 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области из местного бюджета в 2021 году,
в сумме 0,0 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области из местного бюджета в 2020 году,
в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного

бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-

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

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

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

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за ис-

ключением безвозмездных поступлений:
1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-

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

тный бюджет:
1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-

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

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности) , группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд-
жетов:
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1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению

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

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

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению

12 к настоящему решению.
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-

та  (распределение бюджетных ассигнований по главным распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов):

1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению

14 к настоящему решению.
Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2020
году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 0,00 тыс. рублей,
в 2022 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации  муниципальных программ в 2020 году в
сумме 12784,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 12961,3 тыс. руб-
лей, в 2022 году в сумме 12986,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти:

1) на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению

16 к настоящему решению.
Статья 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области:

1) на 2020 год в сумме 2536,3 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме  2687,3 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 2687,3 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюджета

в части доходов, установленных решением Совета депутатов Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области от 20 ноября 2013 года № 107 (с учетом изменений приня-
тых решением Совета депутатов Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области от 24.декабря 2013
года №136) "О дорожном фонде  Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области":

1) в 2020 году в сумме 2536,3 тыс. рублей согласно приложению
17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов в сумме 2687,3 тыс.
рублей и в сумме 2687,3 тыс. рублей соответственно согласно при-
ложению 18 к настоящему решению.

Статья 12
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 посе-
ления Демидовского района Смоленской области на 2016-2021 годы":

1) в 2020 году  в сумме 140,0 тыс. рублей;
2) в 2021 году  в сумме 140,0 тыс. рублей;
3) в 2022 году в сумме  140,0 тыс. рублей;
- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах населенных пунктов Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области:

1) в 2020 году  в сумме 0,00 тыс. рублей;
2) в 2021 году  в сумме 0,00 тыс.рублей;
3) в 2022 году в сумме  0,00 тыс. рублей;
-по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности

людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на террито-
рии Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области:

1) в 2020 году  в сумме 120,00 тыс. рублей;
2) в 2021 году  в сумме 120,00 тыс.рублей;
3) в 2022 году в сумме  120,00 тыс. рублей;
      - по ремонту линии водопровода на территории Демидовско-

го городского поселения Демидовского района Смоленской области:
1) в 2019 году  в сумме 1200,00 тыс. рублей;
2) в 2020 году  в сумме 1100,0 тыс.рублей;
3) в 2021 году в сумме  1000,0 тыс. рублей;
     - не компенсированных доходами, по городской бане :
1) в 2020 году  в сумме 1400,0 тыс. рублей;
2) в 2021 году  в сумме 1275,8 тыс.рублей;
3) в 2022 году в сумме  1000,0 тыс. рублей;
-не компенсированных доходами по благоустройству Демидовс-

кого городского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти:

1) в 2020 году  в сумме 970,0 тыс. рублей;
2) в 2021 году  в сумме 970,0 тыс.рублей;
3) в 2022 году в сумме  1070,0 тыс. рублей;
- по содержанию и текущему ремонту дорог в границах населен-

ных пунктов Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области, в рамках реализации муниципальной про-
граммы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской области
на 2016-2020 годы":

1) в 2020 году в сумме  6536,3 тыс. рублей;
2) в 2021 году в сумме  6687,3 тыс. рублей;
3) в 2022 году в сумме  6687,3 тыс. рублей.
2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за ис-

ключением муниципальных  учреждений), индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий, указанных в части 1 насто-
ящей статьи, условия и порядок предоставления субсидий указанным
лицам, порядок их возврата в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финан-
совом году получателем субсидий остатков субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, а также
положение об обязательной проверке главным распорядителем (рас-
порядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и
органом муниципального финансового контроля соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями оп-
ределяются нормативными правовыми актами Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти.

3. Утвердить объем субсидий  некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными бюджетными учреждениями, муни-
ципальными автономными учреждениями и муниципальными казен-

ными учреждениями,  в целях возмещения затрат, связанных с их
уставной деятельностью:

1) в 2020 году в сумме 0,00 тыс.руб;
2) в 2021 году в сумме 0,00 тыс.руб.;
3) в 2022 году в сумме 0,00 тыс.руб.
4. Порядок определения объема и предоставления субсидий из

местного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными
автономными учреждениями и муниципальными казенными уч-
реждениями, устанавливается Администрацией муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области.

Статья 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
капитального строительства  собственности Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области или
приобретение объектов недвижимого имущества в  собственность
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области в соответствии c решениями, принимаемыми в
порядке, установленном Администрацией муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме   0,00 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме   0,00 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме  0,00 тыс. рублей.
Статья 14
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный

фонд Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области:

1) на 2019 год в размере 50,00 тыс. рублей, что составляет
0,23 процента от общего объема расходов;

2) на 2020 год в размере 50,00 тыс. рублей, что составляет
0,22 процента от общего объема расходов;

3) на 2021 год в размере 50,00 тыс. рублей, что составляет
0,22 процента от общего объема расходов.

Статья 15
Установить, что из местного бюджета бюджету муниципаль-

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

1) на 2020 год в сумме 25,9 тыс. рублей, согласно приложе-
нию  19 к настоящему решению;

2) на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0
тыс. рублей, согласно приложению  20 к настоящему решению.

Статья 16
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-

ваний муниципального образования Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 21 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 22 к настоящему решению.

Статья 17
1. Установить:
1) предельный объем муниципального долга на 2020 год в

сумме 1004,5 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1

января 2021 года по долговым обязательствам Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области в
сумме 1004,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Демидовского городского поселения
Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем муниципального долга на 2021 год в
сумме 1004,5 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
января 2022 года по долговым обязательствам Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области в
сумме 1004,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. руб-
лей;

5) предельный объем  муниципального долга на 2022 год в
сумме 1004,5 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
января 2023  года по долговым обязательствам Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области в
сумме 1004,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. руб-
лей.

2. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслужи-
вание муниципального долга:

1) в 2020 году в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 0,005
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

2) в 2021 году в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 0,005
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

3) в 2022 году в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 0,005
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

Статья 18
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Демидов-

ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области:

1) на 2020 год согласно приложению 23 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 24 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области:

1) на 2020 год общий объем бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области по возможным гарантийным случаям в 2020 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов общий объем бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий Демидовского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области по возможным гарантийным
случаям, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме
0,0 тыс. рублей.

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

го кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 28 решения
Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области от 19.11.2014 г. № 85  "Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Демидовском го-
родском поселении Демидовского района Смоленской области",
что дополнительными основаниями для внесений в сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета в 2020 году без внесения изме-
нений в решение о местном бюджете в соответствии с решениями
заместителя Главы муниципального образования "Демидовский

район" Смоленской области - начальника Отдела является:
- изменение бюджетной классификации Российской Федерации

в части изменения классификации расходов бюджетов.
Статья 20
1. Заключение и оплата договоров, исполнение которых осуще-

ствляется за счет средств местного бюджета, производятся органа-
ми местного самоуправления Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной классификацией расходов местного бюджета, утвержден-
ной в рамках ведомственной структуры расходов местного бюдже-
та на 2020 год, функциональной и экономической классификациями
расходов бюджетов Российской Федерации и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.

2. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств местного бюджета, обязательства, принятые
органами местного самоуправления Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области сверх утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств местного бюджета.

 3. Установить, что получатели средств местного бюджета, при
заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на услуги почто-
вой связи; на подписку на периодические печатные издания и на их
приобретение; на  обучение на курсах повышения квалификации,
подготовку и переподготовку специалистов, участие в научных,
методических, научно-практических и иных конференциях; на при-
обретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом; на проживание в жилых
помещениях (бронирование и наем жилого помещения) при слу-
жебных командировках; по муниципальным контрактам (догово-
рам) обязательного имущественного, личного страхования, стра-
хования гражданской ответственности; по муниципальным контрак-
там (договорам) на проведение культурно-массовых, спортивных,
оздоровительных, социальных и иных мероприятий; на организа-
цию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, заключенным
между заказчиком мероприятия и исполнителем, в рамках  которых
исполнитель  берет на себя  организацию  и проведение мероприя-
тия, выставки,   конкурса, фестиваля, семинара  и осуществление
всех расходов, связанных с их реализацией; по муниципальным кон-
трактам (договорам) на оказание  услуг технического сопровожде-
ния (технической поддержки) программного  обеспечения виртуа-
лизации инфраструктуры; по муниципальным  контрактам (догово-
рам) на оказание  услуг технического  сопровождения (технической
поддержки) программного  обеспечения  средств защиты  информа-
ции;

2) в размере до 30 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по технической инвентаризации объектов капитального стро-
ительства и оказание услуг по предоставлению информации, свя-
занной с техническим учетом объектов капитального строитель-
ства; по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по техническому присоединению к сетям электроснабжения
и водоснабжения; по муниципальным контрактам (договорам) на
выполнение работ, связанных с ликвидацией последствий аварий, в
соответствии с решением Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос-
ти; по муниципальным контрактам (договорам)  на поставку горю-
че-смазочных материалов, заключенным получателями средств ме-
стного бюджета, бюджетными учреждениями;  по муниципальным
контрактам (договорам) на содержание, капитальный ремонт и ре-
монт мостов и путепроводов на автомобильных дорогах в грани-
цах Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области.

Оплата за потребленный объем электрической энергии  (мощ-
ности) производится в сроки и в размерах указанных в договорах с
поставщиками.

Статья 21
Остатки средств местного бюджета на начало текущего финан-

сового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году,
направляются  на увеличение в текущем финансовом году бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также  мо-
гут в полном объеме направляться в текущем финансовом году на
покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных от имени Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году,
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридичес-
ким лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году
осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств получателей субсидий, источником финансового
обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели.

Статья 22
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Статья 23
Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

 

 
 

П р ил ож е ние  1  
                  к  р ешени ю " О б юд ж ет е  
                                        Д ем ид ов ско го г ор од ск ого  по селени я  
                                     Д емидо в ск ого  р айона  С мол енско й 
                                                   о б ласти  на  20 2 0  го д и  на  пла новы й период  
           2 021  и  2 022  го д о в» 
  
           

И ст о чн ик и ф ин ан си рова ния д е фи ци т а  м естн ого бю джета  н а 2 02 0  год  
   

К о д  Н а и м ен о ва н и е  к од а  гр у п п ы , п о д гр у п п ы , ст ат ь и , ви д а  
и ст оч н и ка  ф ин а н си ро ва н и я  д ефи ц и т ов  бю д ж ето в , 

к о д а к л а сси ф ик а ц и и  о п ер ац и й  се кт о ра  
госу д ар ст в енн о го  уп р ав ле н и я, о тн о с ящ и х ся  к  

и сто ч н ик а м  ф и н а н си р о в ан и я д еф и ц и т о в бю д ж ето в 
Р ос си й ск ой  Ф ед ер а ц и и  

С у м м  
(т ы с. р у б.) 

1  2  3  

0 1  00  00  0 0  0 0  00 0 0 0 0 0  

И С Т О Ч Н И К И   ВН У ТР Е Н Н ЕГ О  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  
Д Е Ф И Ц И Т О В  БЮ Д Ж Е ТО В  

0 ,00  

0 1  03  00  0 0  0 0  00 0 0 0 0 0 
Бю дж етн ы е к р еди ты  от  др уг их бю дж ето в  б ю д ж етн ой 
си стем ы  Р осс и йской  Ф еде р ации  0 ,00  

0 1  03  01  0 0  0 0  00 0 0 7 0 0 

П о луче н и е бю дж етн ых к ред ит ов  от  дру ги х б юдж е тов 
бю дж етн ой  с ис тем ы  Р ос сий ск ой  Ф еде рац ии  в  в алю те 
Р о сс ий ск ой Ф е д ерац и и  0 ,00  

0 1  03  01  0 0  1 3  00 0 0 7 1 0 
  У в ели ч ен ие  з а до лж е нн ости  по в ну тр енн е м у 
гос уд арс тв ен но му (м уни ци п а льн о м у) до лгу  0 ,00  

0 1  03  01  0 0  0 0  00 0 0 8 0 0 

П о гаш е н и е бю дж етн ых кр еди то в , п о лучен н ы х о т дру гих 
бю дж ето в  б юд ж е тно й  си с те м ы Р ос си йской  Ф еде ра ци и  в 
в ал ю те Р осси йс кой  Ф едера ц и и 0 ,00  

0 1  03  01  0 0  1 3  00 0 0 8 1 0 
У м ен ьш е ни е з а долж е нн ости  п о в ну тр енн е м у 
гос уд арс тв ен но му (м уни ци п а льн о м у) до лгу  0 ,00  

0 1  05  00  0 0  0 0  00 0 0 0 0 0 
И з м енен и е  о ст ат к о в с р ед ст в н а счет ах  по  уч е т у 
ср ед ст в  бю д ж ета  0  

0 1  05  00  0 0  0 0  00 0 0 5 0 0 У в ел ич е ние  о ст ат ко в сред ст в б ю д ж ет о в  -2 1 7 0 9 ,2  

0 1  05  02  0 0  0 0  00 0 0 5 0 0 У в ел ич е ние  п р о чих  о стат ко в ср ед ст в  б ю д ж ето в  -2 1 7 0 9 ,2  

0 1  05  02  0 1  0 0  00 0 0 5 1 0 
У в ел ич е ние  п ро ч их  о ст ат к о в д енеж ны х  ср едс т в 
б ю д ж ет ов -2 1 7 0 9 ,2  

0 1  05  02  0 1  1 3  00 0 0 5 1 0 
У в ел ич е ние  п ро ч их  о ст ат к о в д енеж ны х  ср едс т в  
б ю д ж ет ов г ор о д ск и х  по се л ений  -2 1 7 0 9 ,2  

0 1  05  00  0 0  0 0  00 0 0 6 0 0 У м ен ьш ение  о ст ат к о в сре д ст в б ю д ж ет о в  2 1 7 0 9 ,2  

0 1  05  02  0 0  0 0  00 0 0 6 0 0 У м ен ьш ение  п р о чи х  о ст а т ко в с р ед ст в б ю д ж ето в  2 1 7 0 9 ,2  

0 1  05  02  0 1  0 0  00 0 0 6 1 0 
У м ен ьш ение  пр оч их  ост ат к о в д ен еж ны х  ср едс т в 
б ю д ж ет ов 

2 1 7 0 9 ,2  
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01 05 02 01 1 3 000 0 610 

Уменьшение прочих  ост атков денежны х  средств 
бюд жетов город ских поселений  

2 1709,2  

ИТ ОГ О 0,00  

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
                  к решению "О бюдж ете 
                                         Демидовског о городского поселени я 
                                     Деми довского район а Смол енской 
                                                   области на 20 20 год и на плановый  период  
           2021 и 2022 годов» 
  

Источники ф инансирования дефицита м естного бюдже та на плановы й пери од 20 21  и 2022 годов 
   

Ко д Наимено вани е кода  групп ы, по дгруп пы, 
статьи, вида и сточн ика финанс ирова ния 

деф ицито в бюд жетов, кода  класс ифик ации 
операций се ктора  госуд арственног о 

уп равле ния, о тносящихся  к ист очни кам 
финансирова ния д ефицитов б юджет ов 

Росси йской  Федерации  

Су мма 
(тыс .руб.)  

Су мма 
(ты с.руб.)  

1  2 3 4 

01 00 00 00 0 0 000 0 000 

ИСТ ОЧНИ КИ  ВНУ ТРЕНН ЕГО 
ФИН АН СИРОВА НИЯ  ДЕ ФИЦИ ТОВ 
БЮД ЖЕТ ОВ 0,00  0,00  

01 03 00 00 00 000 0 000 
Бюдж етны е кре диты от других  бюдж етов 
бюдж етной  системы Российск ой  Федерации 0,00  0,00  

01 03  01 00 00 000 0 700 

Получение бюджетных  кред итов от  других 
бюдж етов бюдж етной сист емы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации  0,00  0,00  

01 03 01 00 13 000 0 710 

Увеличение задолженности по внутреннему 
госуд арственному  (муни ципальному) долгу 0,00  0,00  

01 03 01 00 0 0 000 0 800 

Погашение бюдж етных кредитов, полученн ых от 
друг их бюд жетов бюджетной с истемы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,00  0,00  

01 03 01 00 1 3 000 0 810 

Умен ьшени е задолженности по внутреннему 
госуд арственному  (муни ципальному) долгу 

0,00  0,00  

01 05 00 00 0 0 000 0 000 
Изм енени е остатков средс тв  на  счет ах по 
учет у средств бю джет а 0,00  0,00  

01 05 00 00 0 0 000 0 500 Увел ичение оста тков с редств  бюдж етов -22 181.2  -2 2592,5  

01 05 02 00 0 0 000 0 500 
Увел ичение прочих ос татков  ср едств 
бюд жетов -22 181,2  -2 2592,5  

01 05 02 01 0 0 000 0 510 
Увел ичение прочих оста тков дене жных 
сред ств бю джето в -22 181,2  -2 2592,5  

01 05 02 01 1 3 000 0 510 
Увел ичение прочих оста тков дене жных 
сред ств  бю джет ов гор одских  посе лений -22 181,2  -2 2592,5  

Пер ечень главных   администра торов д оходов местного бюджета 
 
Код бю джетной кл ассификаци и 
Российской Федерации 

Наим енование главног о  администратора, 
исто чника  доходов местного  бюдж ета 

Код гл авног о 
администратора 
доходо в 

 доходов местного 
бюджета 

954  Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципа льного образования «Демидовский 
район» Смоленской област и 

954 1 08 07 175 01  0000  110 Государственная пошлина за выд ачу органом 
местного самоуправления поселения специального 
разре шения на движение по автомоби льным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
пере возки опасн ых, тяжеловесны х и (или ) 
круп ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
посе лений  

954 1 08 07 175 01  1000  110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка  и 
задолженность по соот ветствующему платежу, в 
том числе отменен ному)                        

954 1 08 07 175 01  4000  110 Прочие  поступле ния 
954 1 11 07 015 13  0000  120  Доходы от перечи сления части прибыли, 

остаю щейс я после уплаты налогов и иных 
обяз ательн ых плат ежей муници пальны х унитарных 
предприяти й, созд анных  городскими п оселе ниями 

954 1 13 02 995 13  0000  130 Прочие дох оды от компенсации  затрат  бюдж етов 
городских поселен ий  

954 1 14 02 053 13  0000  410 Доходы от реализ ации иного имущества, 
находящегося в собствен ности городс ких 
посе лений (за исключени ем имущества 
муниципальных б юджетных и а втономных 
учре ждений , а также имущества муниципаль ных 
унитарных предприятий , в том числе казенн ых) в 
части  реализации основн ых средств по указанному 
имуществу 

954 1 14 02 053 13  0000  440 Доходы от реализ ации и ного имущества, 
находящегося в собствен ности городс ких 
посе лений (за исключени ем имущества 
муниципальных б юджетных и а втономных 
учре ждений , а также имущества муниципаль ных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части  реализации матери альны х запасов по 
указанному имуществу 

01 05 00 00 0 0 000 0 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 181,2  2 2592,5  

01 05 02 00 0 0 000 0 600 
Уменьшение прочи х остатков  ср едств 
бюджетов 

22 181,2  2 2592,5  

01 05 02 01 0 0 000 0 610 
Уменьшение п рочих  остатков денежных 
средств бюджето в 

22 181,2  2 2592,5  

01 05 02 01 1 3 000 0 610 

Уменьшение п рочих  остатков денежных 
средств бюджето в горо дских  посел ений 

22 181,2  2 2592,5  

ИТОГ О 0,00  0,00  
 П риложение 3 
                 к решению "О бю джете 
                                       Демидовского го родско го поселения 
                                    Демидовского района Смоленской 
                                                 об ласти на 2020  год и на плановый период 
          2021 и 20 22 год ов» 

 

954 1  16  11064 01  000 0 1 40 Пла теж и , упл ачи ва емы е в  ц еля х в озм ещ ени я 
вред а, п ри чи няе мог о а вто мо бил ьны м дор ога м  
мес тно го значен ия т ран сп орт ным и с ред ств ам и, 
осу щ ес твл яю щи ми пер евоз ки  тя ж е лов есн ы х и  
(или ) к руп ногаба ри т ны х гр узо в  

954 1  17  01050 13  000 0 1 80 Нев ыяс нен н ы е п ост упл ени я, з ачи сля ем ы е в  
бю д ж еты гор одских  по сел ени й  

954 1  17  05050 13  000 0 1 80  Про чие  не нал огов ы е до ход ы б юд ж е тов  
горо дс ких  по селен и й 

954 2  02  16001 13  000 0 1 50 Дот ац и и б юд ж ет ам  гор одс ки х п осел ен и й н а 
выр авн и ва ние  бю дж етн ой  обе сп е чен н ос ти из 
бю д ж етов  муни ц ип а льн ы х  ра йон ов 

954 2  02  25555 13  000 0 1 50 Субсид и и   бю дж ета м  горо дских  пос еле ни й  на 
реал из аци ю п рог рам м ф ор мир ов ан и я 
совр ем ен н ой гор одс кой  ср еды  

954 2  02  29999 13  000 0 1 50 Про чие  субси дии  бю дж ета м г оро дск их 
поселе ний  

954 2  02  40014 13  000 0 1 50 Меж бю дж етн ые  тра нсф ерт ы, пер едав аемы е 
бю д ж етам  гор од ски х по сел ен ий  и з б юд ж етов 
мун и ци па льн ы х рай онов  н а ос ущ ест вле ние   
част и п олн омочи й п о реш е ни ю в опр осо в 
мес тно го з нач ен и я в  соотв етс тв и и с 
закл юч енн ым и соглаш е ни ями  

954 2  02  49999 13  000 0 1 50 Про чие  меж б юдж етн ые  транс фер ты , 
переда вае мые  бю дж ета м  г оро дских пос еле ни й  

954 2  07  05010 13  000 0 1 50 Безв озм ез дны е п ост уп лен и я от ф изи чес ки х  и  
юри ди чес ких  ли ц на  фи нан со вое  обе спе чен ие 
дор ожн ой  дея тельн ости , в том  чи сле  
доб ров оль н ы х п ож е ртв ова ни й , в отн ош ени и 
ав то мо би ль ны х д ор ог общ его  пол ьзов ан ия  
мес тно го з нач ен ия городски х п ос елен ий  

954 2  07  05020 13  000 0 1 50 Пос туп лен ия от ден еж н ых  по ж ер тво ван ий ,  
предос тав ляе мых   ф изи чес ки ми  л иц ами  
пол учател ям сре дст в бю дж ето в горо дских 
поселе ний  

954 2  07  05030 13  000 0 1 50 Про чие  без во зме здн ые п оступ лен ия в б юдж еты   
горо дс ких  по селен и й 

954 2  18  60010 13  000 0 1 50 Дох оды  бю дж ето в горо дских пос еле ни й  от  
возв рат а  оста тко в с убс и ди й, суб вен ци й  и  
ины х м еж бю д же тны х т ран сфе рто в, и ме ющ и х 
целево е на зна чен ие,  пр ошл ых  ле т из  бю дж етов  
мун и ци па льн ы х рай онов   

954  2  19  60010 13  000 0 1 50 Воз врат пр очи х о ста тков  с убс иди й, с уб в ен ций  
и ин ы х ме жбю дж етн ых  тран сфер тов , и мею щи х 
целево е на зна чен ие,  пр ошл ых  ле т из  бю дж етов  
горо дс ких   по селени й 

 
 

 П ри ло жени е 4  
                  к  реш ени ю «О  б юд жете 
                                        Д ем идов ско го  го ро дс ког о п оселен ия 
                                     Д ем ид ов ского р айо на Смо лен ск ой  
               о бл ас ти на 2020 год и  на пл анов ый пе риод  
               2 02 1 и  2 022 г одо в» 
              

П е ре че нь  г ла в ны х  ад м инис тра торо в исто чн и ко в фи н ан си ро в ан ия  д еф и ци та  м ес тн ого  
б ю дж ет а  

   
Ко д  бю д жетн о й кл ас си ф ик ац и и Н аи м ен ов ан и е г ла в ного  а дм ин и страто ра , 

ис то чн и ка  ф ин анс ир ов ани я  де ф иц ит а  
ме ст ного  бю дж ет а 

Р осс и йс кой Ф ед ерац ии  
Г ла вн о го  И с точн ик а   

а дм и ни с тратор а ф и н ан си р ов ан ия  
  д еф и ци та  м ес тн ого   
  бю д же т а 

1  2 3  
95 4   О тде л город ского хоз я йс тв а А дм и н и ст ра ци и  

му ни ц и п ал ьн ого об раз ов ан и я "Д е ми до вс ки й  
рай о н"  С мо ле нс ко й об ла ст и 

95 4 01 0 3 0 000  13 0 000 710  П олу че н и е бю дж е тн ых  кре ди тов  о т д р уг их  
бю дж е то в б ю дж е тн ой  с ис те мы  Р ос си йс к ой  
Ф е де ра ци и  в  ва лю те Р осси й с ко й Ф ед ерац и и  

95 4 01 0 3 0 000  13 0 000 810  П огаш е н и е  б юд ж етн ы х кред ит ов , п олу че нн ы х от  
др уги х  бю д ж е то в б ю дж е тн ой  си ст емы  
Ро сси й ской  Ф ед ер ац ии  в в ал ю те Р осси й ск ой  
Ф е де ра ци и  

95 4 01 05  0 2 01  13 0 000 510  У в ели чен и е п роч их  о ст ат ко в де н еж н ы х  с ре дс тв  
бю дж е то в гор од ски х п ос елен и й 

95 4 01  05 0 2 01  13  0 00 0  61 0 У мен ьш е ни е пр очи х ос та тков  ден еж ны х с ре дс тв  
бю дж е то в гор од ски х п ос елен и й 

 
Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных 

поступлений, на 2020год  
 

                                                                                                         (тыс. рублей) 
 

 Приложение 5  
                 к решению «О бюджете 
                                       Демидовского городского поселения 
                                    Демидовского района Смоленской 
               области на 2020 год и на плановый период 
              2021 и 2022 годов» 
              

 
Код 

Наименование кода дохода бюджета Сумма 
    

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13583,5 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6661,2 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6661,2 

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

6661,2 

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

2536,3 

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

2536,3 

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

887,7 

 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

887,7 

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

0,0 

 

 1  03 0224 1 01 000 0 110 Д оходы от упла ты акцизов на мото рны е масла дл я дизельных и 
(или) карбюраторны х (инж ект орны х) двигате лей , подлежащ ие 
распреде лению ме жду  б юджета ми су бъе ктов Росс ийской 
Феде рации и м ест ными бюдж ета ми с учетом установленных 
диффере нцирова нных но рма тиво в от чис лений в  местны е бюдже ты 
(по норматива м, уста новленным Федеральным законом о 
федеральном бюдже те в  целях формир ования дор ожных фонд ов 
с убъектов Российско й Федерации) 

0,0 

 1  03 0225 0 01 000 0 110 Д оходы от уплаты акцизо в на авт омобильный  бензин , под лежащие 
распреде лению межд у бю дж етами субъектов Рос сийс кой  
Феде рации и  мес тны ми бюджетами с уче том уста новленных 
диффере нцирова нных норма тиво в от числений в местные  бюджеты 

1648,6 

 1  03 0225 1 01 000 0 110 Д оходы от уплат ы а кциз ов на автомобильны й б ензин, подле жащ ие 
распреде лению ме жду  б юджета ми су бъе ктов Росс ийской 
Феде рации и м ест ными бюдж ета ми с учетом установленных 
диффере нцирова нных но рма тиво в от чис лений в  местны е бюдже ты 
(по норматива м, уста новленным Федеральным законом о 
федеральном бюдже те в  целях формир ования дор ожных фонд ов 
с убъектов Российско й Федерации) 

1648,6 

 1  03 0226 0 01 000 0 110 Д оходы от уплаты акцизо в на прямог онный бензин, подлежащ ие 
распреде лению межд у бю дж етами субъектов Рос сийс кой  
Феде рации и  мес тны ми бюджетами с уче том уста новленных 
диффере нцирова нных норма тиво в от числений в местные  бюджеты 

0,0 

 1  03 0226 1 01 000 0 110 Д оходы от у пла ты акцизов на прямогонный бе нзин, подлежащ ие 
распреде лению ме жду  бюджета ми су бъе ктов Росс ийской 
Феде рации и м ест ными бюдж ета ми с учетом установленных 
диффере нцирова нных но рма тиво в от чис лений в  местны е бюдже ты 
(по норматива м, уста новленным Федеральным законом о 
федеральном бюдже те в  целях формир ования дор ожных фонд ов 
с убъектов Российско й Федерации) 

0,0 

 1  05 0000 0 00 000 0 000 Н АЛ ОГИ Н А СОВО КУПН ЫЙ  ДО ХОД  5,2 

 1  05 0300 0 01 000 0 110 Е диный сельскохозяйственны й налог  5,2 

 1  05 0301 0 01 000 0 110 Е диный сельскохозяйственны й налог  5,2 

 1  06 0000 0 00 000 0 000 Н АЛ ОГИ Н А И МУЩЕ СТВО 4280,8 

 1  06 0100 0 00 000 0 110 Нало г на  имущес тво  физичес ких лиц  1641,8 

 1  06 0103 0 13 000 0 110 Нало г на  имущес тво  физичес ких лиц , взимае мый по с тавкам, 
применяемым к объектам налогообло жения, располо женным в 
границах городских поселений 

1641,8 

 1  06 0600 0 00 000 0 110 Земе льны й налог 2639,0 

 1  06 0603 0 00 000 0 110 Земе льны й налог с о рганизаций 1540,0 

 1  06 0603 3 13 000 0 110 Земе льны й налог с о рганизаций, обла даю щих  земельным участком,  
располож енным в границах  горо дских по сел ений  

1540,0 

 1  06 0604 0 00 000 0 110 Земе льны й налог с ф изических л иц 1099,0 

 1  06 0604 3 13 000 0 110 Земе льны й налог с ф изических л иц, обла даю щих земельным 
участком ,  располож енны м в границах го родс ких пос елений 

1099,0 

 1  08 0000 0 00 000 0 000 ГОСУД АРСТВЕ НН АЯ  ПО ШЛИН А 0,0 

 1  08 0700 0 01 000 0 110 Государстве нная  пошлина за государ стве нную  регис трацию, а 
т акж е за  сове рше ние  про чих юридически  зна чимых д ейст вий  

0,0 

 1  08 0717 0 01 000 0 110 Государстве нная  пош лина за вы дач у специа льного разр еше ния на 
движ ение по а вто мобильным дорога м транс портны х средс тв, 
осуществляющих перевозки  опасных,  тяжеловесных и (или) 
крупнога бар итны х грузо в 

0,0 

 1  08 0717 5 01 000 0 110 Государстве нная  пошл ина  за выд ачу о рганом ме стно го 
с амоупр авле ния поселения с пециальног о ра зреш ения на  движение 
по автомобильны м д орогам транспортны х средс тв, 
осуществляющих перевозки  опасных,  тяжеловесных и (или) 
крупнога бар итны х грузо в, зачисл яемая в  бюджеты поселе ний   

0,0 

 

 1  11 0000 0 00 000 0 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ ЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА , 
НАХ ОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕ ННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬ НОЙ СОБ СТВЕННОСТИ  

100,0 

 1  11 0500 0 00 000 0 120 Доходы, получаемые  в виде арендной либо иной платы за пер едач у 
в возмездное пользование го сударственного и муниципал ьно го 
имущества ( за исключением иму щества  бюджетных и автоно мны х 
учреждений, а также  иму щества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в то м ч исле  казенных)  

100,0 

 1  11 0501 0 00 000 0 120 Доходы, получаемые  в виде арендной пл аты за земел ьные  участки, 
государственная соб ственность на ко торы е не  разграничена, а  также 
средства от продажи права на зак люч ение договоров аренды 
указанных земельных уч астков 

100,0 

 1  11 0501 3 13 000 0 120 Доходы, получаемые  в виде арендной пл аты за земел ьные  участки, 
государственная соб ственность на ко торы е не  разграничена и 
кото рые располо жены в границах городских поселений, а  также 
средства от продажи права на зак люч ение договоров аренды 
указанных земельных уч астков 

100,0 

 1  11 0700 0 00 000 0 120 Платежи от госу дарственных и м униципальных унитарны х 
предприятий 

0,0 

 1  11 0701 0 00 000 0 120 Платежи от перечисл ения части приб ыли государственны х  и  
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 

0,0 

 1  11 0701 5 13 000 0 120 Платежи от перечисл ения части приб ыли, остающейся по сле 
уплаты налогов и  обязательных платежей муниципал ьны х 
унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 

0,0 

 1  13 0000 0 00 000 0 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС ЛУ Г  И 
КОМ ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 

0,0 

 1  13 0200 0 00 000 0 130 Доходы от компенсации затр ат г осуд арства 0,0 

 1  13 0299 0 00 000 0 130 Проч ие д оходы о т компенсации затрат государства 0,0 

 1  13 0299 5 13 000 0 130 Доходы от компенсации затр ат б юджетов городских поселений 0,0 

 1  14 0000 0 00 000 0 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ М АТЕРИАЛ ЬНЫХ И 
НЕМАТ ЕРИАЛ ЬНЫ Х АКТИВ ОВ  

0,0 

 1  14 0200 0 00 000 0 000 Доходы от реализации имущества, наход ящегося в го сударственной 
и  му ниципальной собственности  (за  исключением движимого 
имущества б юджетных и автоном ных уч режд ений, а также 
имущества госуд арственных  и муниципальных унитарных 
предприятий, в том ч исле  казенных) 

0,0 

 1  14 0205 3 13 000 0 410 Доходы от реализации иного имущества, нах одящего ся в  
собственности  г ород ских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюд жетных и автоно мны х учреждений, а  также 
имущества  м униципальных унитарных предприятий, в том числе  
казенных), в части реализации основных сред ств по указанно му 
имуществу 

0,0 

 1  14 0205 3 13 000 0 440 Доходы от реализации иного имущества, нах одящего ся в  
собственности  г ород ских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюд жетных и автоно мны х учреждений, а  также 
имущества  м униципальных унитарных предприятий, в том числе  
казенных), в части реализации материальных запасов по указанно му 
имуществу 

0,0 

 1  16 0000 0 00 000 0 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМ ЕЩЕНИЕ У ЩЕ РБ А 0,0 

 1  16 1100 0 01 000 0 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вред а 0,0 

 

 
 

                                  Пр илож ение  6  
                                                   к решению  « О  б юдж ет е  
                                                                          Демид овского г ород ско го  поселения  
                                                                      Демидо вского  р айо на С мол енско й 
                               области  на  2 020  год и на плановы й период 
                                2021 и  20 22 год ов» 
              

 
 

П рогнозируем ые до ходы м ест но го б юд жета, за искл ючен ием безвозмездн ых поступлений, на плановый пер иод  
2 021 и 202 2 го дов   

 
                                                                                                         (ты с. ру бл ей) 

 

 1 16 1 10 60 01 0000 140 П латежи , уплачиваемые  в целях возм ещ ения вреда, причин яем ого  
автомобильны м д оро гам  

0,0 

 1 16 1 10 64 01 0000 140 П латежи , уплачиваемые  в целях возм ещ ения вреда, при чиняем ого  
автомобильны м до рогам  м ест ного значения тр анспор тными  
сред ствами , о сущ ест вляющ им и пер евозки тяж ело весны х и (или)  
кр упног абарит ных гру зов  

0,0 

 1 17 0 00 00 00 0000 000 П РО ЧИ Е Н ЕН АЛ ОГОВЫ Е Д ОХ ОД Ы 0,0 

 1 17 0 10 00 00 0000 180 Н евы ясненные  по ступления  0,0 

 1 17 0 10 50 13 0000 180 Н евы ясненные  по ступления , зач исляемы е  в б юд жеты горо дских 
по селений 

0,0 

 1 17 0 50 00 00 0000 180 П роч ие ненало говые  доходы  0,0 

 1 17 0 50 50 13 0000 180 П роч ие ненало говые  доходы  б юджет ов г ород ских поселений 0,0 

 
Код 

Наимено ван ие  ко да дохо да бюджета Сумм а 

202 1го д 2022го д 
     

 1 00 00 000  00 0000  00 0 Н АЛОГ ОВЫ Е И  НЕНА ЛОГОВ Ы Е ДО ХО ДЫ  14 14 7,6  1 4581 ,7 

 1 01 00 000  00 0000  00 0 Н АЛОГ И НА  ПР ИБ ЫЛ Ь,  ДО ХО ДЫ 69 27 ,7 7 197,9 

 1 01 02 000  01 0000  11 0 Н алог на до ход ы физических лиц 69 27 ,7 7 197,9 

 1 01 02 010  01 0000  11 0 Н алог на до ход ы физических лиц с  до хо дов, источником которы х 
является налог овы й агент , за  искл юч ением д охо до в, в от нош ении 
котор ых  исч исление  и  уплата нало га   
осущ ест вляет ся в соответст вии со  стат ьями  2 27 , 2 27.1 и 228 
Н алогового код екса Российской  Ф едерации  

69 27 ,7 7 197,9 

 1 03 00 000  00 0000  00 0 Н АЛОГ И НА  ТО ВА РЫ  ( РА БОТ Ы,  УС ЛУГИ ), 
РЕА ЛИ ЗУЕМ ЫЕ  Н А ТЕР РИ ТО РИ И Р ОС СИ ЙС КОЙ  
Ф ЕД ЕР А Ц ИИ  

26 87 ,3 2 687,3 

 1 03 02 000  01 0000  11 0 А кцизы по  под акцизным то вар ам (пр одукции), пр оизводимы м на 
терр ито рии  Ро ссийск ой  Фед ер ации   

26 87 ,3 2 687,3 

 1 03 02 230  01 0000  11 0 Дохо ды  от  у платы  акцизов на д изельное  т опливо, под леж ащие 
распр ед елению  межд у б юд ж ет ами субъектов Ро ссийской 
Ф едерации и мест ными б юджетами с  учето м установленных  
дифф ер енциро ванны х но рм ативов отч ислений в мест ные  бюдж еты  

94 0, 6 9 40,6 

 

 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

940,6 940,6 

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

0,0 0,0 

 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

0,0 0,0 

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

1746,7 1746,7 

 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1746,7 1746,7 

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

0,0 0,0 

 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

0,0 0,0 

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5,4 5,6 

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,4 5,6 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,4 5,6 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4427,2 4590,9 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1806,0 1986,6 

 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

1806,0 1986,6 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2621,2 2604,3 

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1540,0 1540,0 

 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,  
расположенным в границах  городских поселений 

1540,0 1540,0 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1081,2 1064,3 

 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах городских поселений 

1081,2 1064,3 

 

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 0,0 0,0 

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 

0,0 0,0 

 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

0,0 0,0 

 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений  

0,0 0,0 

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

100,0 100,0 

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

100,0 100,0 

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

100,0 100,0 

 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

100,0 100,0 

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 

0,0 0,0 

 1 11 07010 00 0000 120 Платежи от перечисления части прибыли государственных  и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 

0,0 0,0 

 1 11 07015 13 0000 120 Платежи от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

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

 1 13 02995 13 0000 130 Доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 0,0 

 

 
 
 

 1  14  02 053 1 3 0 000 4 40  Д оход ы о т ре а ли заци и  и н ого и м ущ ес тв а, нах одя щ его с я в   
с обст в ен нос ти   г ород ски х  пос еле н ий  ( за  и ск люч е ние м   и м ущ е ств а 
м у ни ц ип а ль н ы х бю д жет н ых  и  а в тоно мн ы х у чре ж ден и й, а  та кже 
и м ущ е ств а   м уни ц ип а ль н ы х уни та рн ы х п ре дп ри я ти й,  в т ом чис ле  
ка зен ны х) , в  ч аст и  ре а ли за ци и м ат ери аль н ы х за п а со в  по ука за нн о му 
и м ущ е ств у  

0 ,0  0,0  

 1  16  00 000 0 0 0 000 0 00  Ш Т РА Ф Ы ,  С АН К Ц И И , В О ЗМ Е Щ Е Н И Е У Щ Е РБ А 0 ,0  0,0  

 1  16  11 000 0 1 0 000 1 40  П л ат е жи , упла чи в ае м ы е в  це лях в озм е щ ен ия  в ред а 0 ,0  0,0  

 1  16  11 060 0 1 0 000 1 40  П л ат е жи , уп ла чи в ае м ы е в  ц е ля х возме щ ени я  в р еда , пр ичи н яе м о го  
а в том оби льн ы м  до ро гам  

  

 1  16  11 064 0 1 0 000 1 40  П л ат е жи , уп ла чи в ае м ы е в  ц е ля х возме щ ени я  в р еда , пр ичи н яе м о го  
а в том оби льн ы м  дор ога м  ме с тног о зна чен и я т ра н спо ртн ы м и  
с редс т вам и,  о су щ ес т в ля ю щ и ми  пе р ево зки тяж е лов е сн ы х и  (и ли )  
кр уп н ога б ар и тны х г рузо в  

0 ,0  0,0  

 1  17  00 000 0 0 0 000 0 00  П РО Ч И Е  Н Е Н А ЛО Г О В Ы Е  ДО Х О ДЫ  0 ,0  0,0  

 1  17  01 000 0 0 0 000 1 80  Н е вы ясн е нн ы е  п ос туп ле н ия  0 ,0  0,0  

 1  17  01 050 1 3 0 000 1 80  Н е вы ясн е нн ы е  п ос туп ле н ия , зач ис ля е мы е в бю д жет ы  гор одск их  
п осе ле ни й 

0 ,0  0,0  

 1  17  05 000 0 0 0 000 1 80  П р оч ие н е на логов ы е доходы  0 ,0  0,0  

 1  17  05 050 1 3 0 000 1 80  П р оч ие н е на логов ы е доходы  бю дже то в го ро дски х п ос ел е ни й  0 ,0  0,0  

 П ри л ож е ние  7  
                 к  ре ш ени ю  «О  бю дже те  
                                       Д ем ид ов с ко го гор од ского  п ос еле ни я  
                                    Д ем и до в ского р айон а  С м ол ен ско й 

 
                                   о блас ти  н а 2020  год  и  н а  пла н ов ы й 

                   п ери од 2 021  и 2 022 го до в  
    

П р ог н озир у ем ы е  б езв озме здн ы е п ос т уп ле н ия  в м ес т ны й бю д ж ет  на  20 2 0 г од   
                            ( ты с.  ру блей )  
  Н а и м ен ов а ни е к од а д охода б ю дж е та   С ум м а 

 
К од  
  2 0 0  000 00  00 00 00  000  Б Е З ВО ЗМ Е ЗД Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  8 125,7  

 
  2 0 2  000 00  00 00 00  000  Бе зв озм ездн ы е по с туп лени я  о т др угих бю дже т ов 

бю д жет ной  си с тем ы  Р о сси й ско й Ф е де рац и и  
8 125,7  

 
  2 0 2  160 00  00 00 00  150 Д от аци и  о т др угих бю дже т ов б юд ж ет н ой с и сте мы  

Ро сс ий ской  Фе дер аци и  
8 125,7  

 
  2 0 2  160 01  00 00 00  150 Д от аци и  н а  вы рав н и ван ие  б юд ж ет н ой  о бе с печ енн о сти  из  

бю д жет ов  м ун и ци па ль ны х р ай онов ,  гор од с ки х окр угов  с 
вн ут ри горо дски м з аме щ ен и ем  

8 125,7  

 
  2 0 2  160 01  13 00 00  150 Д от аци и  б ю дж е та м  го ро дс ких п ос еле ни й н а  в ы ра в н ив а ни е  

бю д жет ной  обе с пе чен н ост и  из  б юд же т ов м ун и ц ипа ль н ы х 
рай о но в  

8 125,7  

 

 
 

П р и л о ж ен ие 9  
 к  р еш е ни ю  « О  б ю дж ет е  
Д е м и до в с к о г о г о р о дск о г о  по с е л ен и я 
 Д е м идо в ск о г о  р ай о н а  С м о л е нск о й                                   
о бл а сти  н а 2 0 2 0  г о д  и  н а  п л ан о в ы й 
п ер и о д  2 0 2 1  и  2 0 2 2  г о до в  

  

Р а сп р е де ле н и е  б ю дж е т н ы х  а сси гн о ва н и й  по  
ра з д е ла м ,п о д ра з де ла м, ц ел е в ы м  ста т ья м (м уни ц и п а льн ы м  п р о г р ам м а м и  

н еп р о гр а м м н ы м  н ап р а вл ен и я м  д е ят е л ьн о ст и ) , гр у пп а м  и  п о дгр у п па м  ви д о в 
р а сход о в  кл а сс иф и ка ц и и  р ас хо д ов  б ю дже т о в н а  20 2 0  го д  

 
 
 
 
 
 

Н а и м е но ва ни е  п о каз ат е ля  

Ра зде
л , 

п од р
а зд ел  

Ц е ле ва я  
с та т ья  

В и д  
ра с х о дов  

С ум м а  н а  
20 20  г о д 

О БЩ Е Г О С У Д А РС Т ВЕ Н Н Ы Е  В О П РО С Ы  0 10 0  0 00 0 00 00 00  0 00 9 7 9,8  
Ф ун кц и о н и ро ва ни е  за ко но да т ел ьн ых (п ре д ст а в и те льн ы х) 
о рг ан о в го су да р с тве н н о й  в ла с ти  и  п ре д ст а ви те л ьн ы х о р г ан о в 
м ун и ц ип а льн ы х  о бр азо в а н ий  

0 10 3  0 00 0 00 00 00  0 00 7 1 7,9  

О бе с пе че н и е  де ят ел ьно с ти  п р е д с та ви т е льн о го  ор га на  
м ун и ц ип а льн о го  о бр а зо ва н и я 

0 10 3  7 50 0 00 00 00  0 00 7 1 7,9  

 

 П р ил ож е н ие  8  
                 к  р еш е н ию  « О  б юд ж ет е  
                                       Д е м и до вско го  го ро д с ког о п о се ле н и я  
                                   Д е м ид овс ко го ра й он а  См о ле н с кой  

 
                                  о бла с ти  на  2 02 0 г од  и  н а п л а н о вый  

                  п е ри од  2 021  и  2 022  г о до в  
    

П р ог н о зи р уе м ы е б е зв о зм ез д н ы е  п о ст у п ле н и я  в  м ес т н ы й  б ю д ж е т  н а  п л а н о в ы й  
п е р ио д  2 02 0  и  2 0 21 г о д ов   

                            ( ты с . р у бл ей )   
  Н а им е нов а ни е к о д а д ох о д а б юд ж е та   С у мм а С ум м а  

К од  
  2 00 00 0 00  00  0 0 00  00 0  Б Е З В О ЗМ ЕЗ Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  8 03 3,6 8 0 1 0,8  

  2 02 00 0 00  00  0 0 00  00 0  Б ез во зм е зд н ы е по с ту п ле н и я  от  др у ги х  бю дж е т ов 
б ю д ж ет н ой  с и с те м ы  Ро сс и й ск ой  Ф е де р ац и и  

8 03 3,6 8 0 1 0,8  

  2 02 16 0 00  00  0 0 00  15 0  Д о т а ци и  о т  др уги х  бю дж е т ов б юд ж е тн ой  с и с те м ы  
Ро с си й с кой  Ф е д ер ац и и  

8 03 3,6 8 0 1 0,8  

  2 02 16 0 01  00  0 0 00  15 0  Д о т а ци и  н а  вы ра вн и ва ни е  б юд ж ет н ой  о бе с п еч е нн о ст и  и з 
б ю д ж ет ов м ун и ц и п а л ьны х  ра й он о в,  го ро д с ки х о к р уго в с  
вн у т ри го ро дс ки м  з ам ещ е н и ем  

8 03 3,6 8 0 1 0,8  

  2 02 16 0 01  13  0 0 00  15 0  Д о т а ци и  б ю дж е та м  г ор одс ки х п ос ел е ни й  н а  вы ра в н и ва ни е  
б ю д ж ет н ой  о бе с пе ч ен н о ст и  и з б юд ж ет ов м ун и ц и п ал ьны х  
р ай о но в  

8 03 3,6 8 0 1 0,8  

    8 03 3,6 8 0 1 0,8  
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Расх оды на обеспечение деятельности пр едставител ьного  органа 
муниципального образования 

0103 759000000 0 00 0 7 17,9 

Расх оды на обеспечение функций ор гано в местного 
само управления 

0103 759000014 0 00 0 7 17,9 

Расх оды на выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения 
функ ций г осуд арственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
госу дарственны ми внебю джетными фондами 

0103 759000014 0 10 0 5 38,1 

Расх оды на выплаты  персоналу государст венны х 
(муниципальных) органов  

0103 759000014 0 12 0 5 38,1 

Заку пка т оваров, работ и услуг для о беспечения 
госу дарственны х (м униципальных) нужд  

0103 759000014 0 20 0 1 79,8 

Иные заку пки т оваров, работ и  услуг для обеспечения 
госу дарственны х (м униципальных) нужд  

0103 759000014 0 24 0 1 79,8 

  Обеспечение деятельности финансовых, нало говых  и 
тамо женных органов и ор ганов финансового (ф инансово -
бюджетно го) надзора 

0106 0 00000 0000 000 25,9 

  Межбюд жетные трансферты из бю джет ов по селений бюджет у 
муниципального района и  из б юджета му ниципального р айона  
бюджетам поселений в со ответ ствии с заключ енными 
согл ашениями 

0106 9 20000 0000 000 25,9 

Переданные по лном очия по соглашению из бю джета 
Демидовского город ского  поселения в муниципальный р айон по 
конт рольно-счетном у органу 

0106 9 2000П 1050 000 25,9 

Межбюджетны е трансфер ты 0106 9 2000П 1050 500 25,9 

 Ины е межбюд жетны е трансферты 0106 9 2000П 1050 540 25,9 

Обеспечение проведения выбо ров и референду мов 0107 0 00000 0000 000 1 50,0 

Выполнение др угих  обязательств государства 0107 8 60000 0000 000 1 50,0 

Выб оры в представительный о рган местного самоуправления 0107 8 60002 0550 000 1 50,0 

Иные межбюджетные ассигнования 0107 8 60020 550 800 1 50,0 

Специальные расходы 0107 8 60002 0550 880 1 50,0 

 Резервны е фонды 0111 0 00000 0000 000 50,0 

 Резервны е фонды ад министраций 0111 8 90000 0000 000 50,0 

Расх оды за счет сред ств р езервного фонд а Адм инистрации 
поселения 

0111 8 90002 8880 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 8 90002 8880 800 50,0 

Резервные  сред ства 0111 8 90002 8880 870 50,0 

  Другие общег осударственные  вопр осы 0113 0 00000 0000 000 36,0 

  Вы полнение д ругих обязательств государства  0113 8 60000 0000 000 36,0 

 

Расх оды на обеспечение деятельности по лном очий 
муниципального образования 

0113 8 60000 0160 000 10,0 

Заку пка т оваров, работ и услуг для о беспечения 
госу дарственны х (м униципальных) нужд  

0113 8 60000 0160 200 10,0 

 Ины е зак упки товаров, работ и  услуг для  обеспечения 
госу дарственны х (м униципальных) нужд  

0113 8 60000 0160 240 10,0 

Исполнение су дебны х актов Ро ссийской Федерации и мировы х 
согл ашений по  возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконны х действий (бездействий) органов го сударственной 
власти (государ ственных органов) либо д олжностны х лиц этих  
органов, а  также в ре зультате деятельност и казенны х 

0113 8 60002 0360 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 8 60002 0360 800 5,0 

 Исполнение судебных актов 0113 8 60002 0360 830 5,0 

Уплата членских взносов 0113 8 60002 2410 000 21,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 8 60002 2410 800 21,0 

 Уплата налого в, сбо ров и  иных  плат ежей  0113 8 60002 2410 850 21,0 

  НАЦИОН АЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОС ТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ Д ЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0 00000 0000 000 10,0 

  Защита населения и терр итории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и т ехногенно го характер а, гр ажданская  обор она 

0309 0 00000 0000 000 10,0 

  Предупр еждение и  ликвидация последст вий чрезвычайных 
ситуаций и стихийны х бедствий природного и  техногенного 
характера  

0309 8 30000 0000 000 10,0 

Расх оды на обеспечение деятельности по лном очий 
муниципального образования 

0309 8 30000 0160 000 10,0 

Заку пка т оваров, работ и услуг для о беспечения 
госу дарственны х (м униципальных) нужд  

0309 8 30000 0160 200 10,0 

 Ины е зак упки товаров, работ и  услуг для  обеспечения 
госу дарственны х (м униципальных) нужд  

0309 8 30000 0160 240 10,0 

  НАЦИОН АЛЬНАЯ ЭКО НОМ ИКА 0400 0 00000 0000 000 12896,3 

  Вод ное хозяйство 0406 0 00000 0000 000 1 20,0 

  Осу ществление отд ельных полномочий в области водных 
отношений 

0406 8 70000 0000 000 1 20,0 

Субсидии юрид ическим лицам (за исключением му ниципальных 
учреждений) 

0406 8 70006 0580 000 1 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0406 8 70006 0580 800 1 20,0 

 Субсидии юридическим л ицам (кро ме некоммерческих 
организаций), индив идуальным пред принимат елям, физическим 
лицам - пр оизводителям товаро в, работ, у слуг 

0406 8 70006 0580 810 1 20,0 

  Транспор т 0408 0 00000 0000 000 1 40,0 

  Муниципальная программа "Развит ие до рожно-транспо ртного 
комплекса  Демидовского  городского поселения Демидовского  
района См оленской области" 

0408 3 30000 0000 000 1 40,0 

 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

0408 33Я0000000 000 140,0 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 
транспортного обслуживания населения на городских маршрутах 
в границах муниципального образования «Демидовский район « 
Смоленской области 

0408 33Я0300000 000 140,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

0408 33Я0360580 000 140,0 

Иные бюджетные ассигнования 0408 33Я0360580 800 140,0 

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

0408 33Я0360580 810 140,0 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 12536,3 

  Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Демидовского городского поселения Демидовского 
района Смоленской области" 

0409 3300000000 000 12536,3 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

0409 33Я0000000 000 12536,3 

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

0409 33Я0100000 000 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

0409 33Я0102250 000 6000,0 

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

0409 33Я0102250 200 6000,0 

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

0409 33Я0102250 240 6000,0 

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

0409 33Я0200000 000 6536,3 

  Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

0409 33Я0260580 000 4000,0 

  Иные бюджетные ассигнования 0409 33Я0260580 800 4000,0 

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

0409 33Я0260580 810 4000,0 

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

0409 33Я0261050 000 2 536,3 

  Иные бюджетные ассигнования 0409 33Я0261050 800 2536,3 

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

0409 33Я0261050 810 2536,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 100,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

0412 8500000000 000 100,0 

Расходы на обеспечение  деятельности полномочий 
муниципального образования 

0412 8500000160 000 100,0 

 

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

0412 8500000160 200 100,0 

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

0412 8500000160 240 100,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 7712,1 

  Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 588,0 

  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0501 9300000000 000 588,0 

   Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 9310000000 000 588,0 

   Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

0501 9310000160 000 270,0 

 

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

0501 9310000160 200 270,0 

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

0501 9310000160 240 270,0 

   Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

0501 9310096010 000 318,0 

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

0501 9310096010 200 318,0 

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

0501 9310096010 240 318,0 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 2650,0 
  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0502 9300000000 000 2650,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 9320000000 000 2650,0 
   Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

0502 9320000160 000 50,0 

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

0502 9320000160 200 50,0 

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

0502 9320000160 240 50,0 

   Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

0502 9320060580 000 2600,0 

   Иные бюджетные ассигнования 0502 9320060580 800 2 600,0 

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

0502 9320060580 810 2600,0 

  Благоустройство 0503 0000000000 000 4474,1 
  Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" 

0503 3900000000 000 20,0 

   Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

0503 39Я0000000 000 20,0 

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий 
Многоквартирных домов» 

0503 39Я0100000 000 10,0 

   Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

0503 39Я0100160 000 10,0 

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

0503 39Я0100160 200 10,0 

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

0503 39Я0100160 240 10,0 

 

Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков)» 

0503 39Я0200000 000 10,0 

   Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

0503 39Я0200160 000 10,0 

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

0503 39Я0200160 200 10,0 

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

0503 39Я0200160 240 10,0 

  Муниципальная программа "Развитие территориального 
общественного самоуправления на территории Демидовского 
городского поселении Демидовского района Смоленской 

0503 4800000000 000 50,0 

   Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

0503 48Я0000000 000 50,0 

Основное мероприятие «Организационное и информационное 
обеспечение деятельности территориального общественного 
самоуправления» 

0503 48Я0200000 000 50,0 

   Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

0503 48Я0200160 000 50,0 

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

0503 48Я0200160 200 50,0 

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

0503 48Я0200160 240 50,0 

Муниципальная программа «Создание мест 
(площадок)накопления ТКО и приобретение кантейнеров 
(бункеров) для накопления ТКО на территории Демидовского 
городского поселения Демидовского района Смоленской 
области 

0503 5100000000 000 38,4 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

0503 51Я0000000 000 38,4 

Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления 
ТКО и приобретение кантейнеров (бункеров) для накопления 
ТКО на территории Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

0503 51Я0100000 000 33,4 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

0503 51Я0100160 000 33,4 

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

0503 51Я0100160 200 33,4 

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

0503 51Я0100160 240 33,4 

Основное мероприятие «Приобретение контейнеров для 
установки их на контейнерных площадках на территории 
Демидовского городского поселения Демидовского района 

0503 51Я0200000 000 5,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

0503 51Я0200160 000 5,0 

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

0503 51Я0200160 200 5,0 

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

0503 
 

51Я0200160 240 5,0 

  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 9300000000 000 4365,7 

   Уличное освещение 0503 9330000000 000 2 900,0 

   Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

0503 9330000160 000 2 900,0 

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

0503 9330000160 200 2 900,0 

 

 Ины е зак упки товаро в, р аб о т и услуг дл я об еспечения 
го су дарственны х (муниципал ьны х)  нуж д  

0 50 3 9 33 000 01 60 24 0 2 90 0,0 

   Организация и содерж ание мест  захо ронения 0 50 3 9 35 000 00 00 00 0 1 75 ,0 
   Расхо ды  на об еспечение деятельно сти пол номо чий 
муниципал ьно го  об разо вания 

0 50 3 9 35 000 01 60 00 0 1 75 ,0 

   Закупка товаро в, р абот  и у сл уг дл я об еспечения 
го су дарственны х (муниципал ьны х)  нуж д  

0 50 3 9 35 000 01 60 20 0 1 75 ,0 

 Ины е зак упки товаро в, р аб о т и услуг дл я об еспечения 
го су дарственны х (муниципал ьны х)  нуж д  

0 50 3 9 35 000 01 60 24 0 1 75 ,0 

   Про чие меро пр иятия по б лаго устройству м униципально го 
района и поселений 

0 50 3 9 36 000 00 00 00 0 1 27 0,7 
   Расхо ды  на об еспечение деятельно сти пол номо чий 
муниципал ьно го  образо вания 

0 50 3 9 36 000 01 60 00 0 3 20 ,7 

   Закупка товаро в, р абот  и у сл уг дл я об еспечения 
го су дарственны х (муниципал ьны х)  нуж д  

0 50 3 9 36 000 01 60 20 0 3 20 ,7 

 Ины е зак упки товаро в, р аб о т и услуг дл я об еспечения 
го су дарственны х (муниципал ьны х)  нуж д  

0 50 3 9 36 000 01 60 24 0 3 20 ,7 

   Суб сид ии юр идическим лицам (за  исклю чением 
муниципал ьны х уч реж дений) 

0 50 3 9 36 006 05 80 00 0 9 50 ,0 

   Иные б юд ж етные ассиг но вания 0 50 3 9 36 006 05 80 80 0 9 50 ,0 

 С убсид ии юр ид ическим л ицам (кро ме нек оммер ческ их  
ор ганизаций), инд ив ид уальны м пр ед приним ателям, физическим 

0 50 3 9 36 006 05 80 81 0 9 50 ,0 

   Озеленение 0 50 3 9 37 000 00 00 00 0 20 ,0 

   Суб сид ии юр идическим лицам (за  исклю чением 
муниципал ьны х уч реж дений) 

0 50 3 9 37 006 05 80 00 0 20 ,0 

   Иные б юд ж етные ассиг но вания 0 50 3 9 37 006 05 80 80 0 20 ,0 

 С убсид ии юр ид ическим л ицам (кро ме нек оммер ческ их  
ор ганизаций), инд ивид уальны м пр ед приним ателям, физическим 
лицам - пр оизво дител ям то варо в, р аб от , у сл уг 

0 50 3 9 37 006 05 80 81 0 20 ,0 

  К УЛЬ ТУРА,  КИНЕМАТОГ РАФИ Я 0 80 0 0 00 000 00 00 00 0 1 10 ,0 

  К ул ьтур а 0 80 1 0 00 000 00 00 00 0 1 10 ,0 

  М ер опр иятия в сфере ку льтуры , ср ед ств м ассовы й 
инф ор мации, в об ласти спор та, ф из ич еск ой ку льтуры  и тур изма  

0 80 1 8 40 000 00 00 00 0 1 10 ,0 

   Меро пр иятия в сфере к ультур ы,  кинем атогр афии и средств 
массо вой инфор мации 

0 80 1 8 41 000 00 00 00 0 1 10 ,0 

   Расхо ды  на про вед ение смо тр ов-ко нкур со в, ф естивал ей,  
семинаро в, а  так же дру гие анало гичны е меро пр иятия  

0 80 1 8 41 002 00 50 00 0 1 10 ,0 

   Закупка товаро в, р абот  и у сл уг дл я об еспечения 
го су дарственны х (муниципал ьны х)  нуж д  

0 80 1 8 41 002 00 50 20 0 1 10 ,0 

 Ины е зак упки товаро в, р аб о т и услуг дл я об еспечения 
го су дарственны х (муниципал ьны х)  нуж д  

0 80 1 8 41 002 00 50 24 0 1 10 ,0 

  О БСЛ УЖ ИВ АНИЕ Г ОС УД АРСТВ ЕННО ГО И 
МУН ИЦИП АЛ ЬНОГ О Д ОЛ Г А 

1 30 0 0 00 000 00 00 00 0 1 ,0 

  О бслуж ивание госуд арственного  вну тр еннего и 
муниципал ьно го  до лга  

1 30 1 0 00 000 00 00 00 0 1 ,0 

  П роцентны е платеж и по м униципально му д ол гу  1 30 1 7 80 000 00 00 00 0 1 ,0 

   Расхо ды  на опл ату пр оценто в по муниципально му д ол гу  1 30 1 7 80 000 22 30 00 0 1 ,0 

 

   Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 7800002230 700 1,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 7800002230 730 1,0 

 

 
 Приложение 10 

                к решению «О бюджете 
                                      Демидовского городского поселения 
                                   Демидовского района Смоленской 

 
                                   области на 2020 год и на плановый 

                  период 2021 и 2022годов 
    
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 

2022 годов 

 

Н а им ен о ва н и е  п ок а за т ел я  Р а зде л, 
п од ра з де л Ц ел ева я  с та т ь я  В и д 

ра с х од ов  
С ум м а  н а  
20 21  го д 

С ум м а  н а  
20 22  го д 

  О БЩ Е ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е В О П Р О С Ы  01 00  0 00 00 0 00 00 0 0 0 81 4, 1 83 0, 3 
  Ф у н к ц ио н и р о ван и е  за кон о да те ль н ы х 
(п ре д ст ав ит е л ь н ы х) о рг ан о в  
го су да р с тве н н ой  в ла ст и  и  п р ед ст а ви те ль н ы х 
ор га но в  м у н и ц и п а ль н ых  об р азо ва ни й  

01 03  0 00 00 0 00 00 0 0 0 72 8, 1 74 4, 3 

  О бе сп е че н и е  де я те ль н о ст и  
п ре дс та ви т е ль н ого  о рга н а м ун и ц и па л ь но го 
об ра зов а н и я  

01 03  7 50 00 0 00 00 0 0 0 72 8, 1 74 4, 3 

  Р ас хо ды  н а  о б ес п е ч е н ие  д е я те ль н ос т и  
п ре дс та ви т е ль н ого  о рга н а м ун и ц и па л ь но го 
об ра зов а н и я  

01 03  7 59 00 0 00 00 0 0 0 72 8, 1 74 4, 3 

Р а сх од ы на  о б е с пе ч е н и е  ф у н кц и й ор га но в  
м е ст н о го  с а м о уп р авл е н ия  

01 03  7 59 00 0 01 40 0 0 0 72 8, 1 56 8, 5 

Р а сх од ы на  вы п ла ты  п е рс о на л у в  ц е ля х  
об ес п е че н и я в ып о лн е н ия  ф ун кц и й  
го су да р с тве н н ы м и  (м у н иц и п а ль н ы м и)  
ор га на м и , каз ен н ы м и  уч ре ж де н и я м и,  
ор га на м и  у п р а вле н и я  гос уд а рс т ве н н ы м и  
вн еб ю д ж е тн ы м и  ф о н д а м и  

01 03  7 59 00 0 01 40 1 0 0 55 0, 3 56 8, 5 

 Р а с ход ы  н а в ып ла т ы  пе р со н ал у 
го су да р с тве н н ы х (м у н и ц и п а л ьн ы х )  ор га н о в  

01 03  7 59 00 0 01 40 1 2 0 55 0, 3 56 8, 5 

  З ак уп ка  т ова ро в , р а б от  и  у с л уг д ля  
об ес п е че н и я г ос уд а р с тве н н ы х 
(м у ни ц и п а ль н ых ) н у жд  

01 03  7 59 00 0 01 40 2 0 0 17 7, 8 17 5, 8 

  И ны е  за куп к и  т ова р ов , ра бо т и у с луг  д л я  
об ес п е че н и я г ос уд а р с тве н н ы х 
(м у ни ц и п а ль н ых ) н у жд  

01 03  7 59 00 0 01 40 2 4 0 17 7, 8 17 5, 8 

  О бе сп е че н и е  де я те ль н о ст и  ф ин а н со вы х , 
н ал ого вы х и  т ам ож е н ны х о р ган о в  и  ор га н ов  
ф и н а нс ово го  (ф ин а н со во- б ю дж е т н о го ) 
н ад зор а 

01 06  0 00 00 0 00 00 0 0 0 0, 0 0, 0 

  М еж б ю д ж ет н ые  т р а н с ф е р т ы  и з  б ю дж е т ов  
п ос ел ен и й  б ю дж е ту  м ун и ц и п ал ь н ого  ра й он а  
и  и з  бю д же т а м ун и ц и п ал ь н о го  ра й он а  
бю дж е та м  по с ел ен и й  в  с о от вет с тв и и  с  
за клю ч е н н ым и  с о гла ш е ни я м и 

01 06  9 20 00 0 00 00 0 0 0 0, 0 0, 0 

  П ер ед а нн ы е  п олн о м оч и я п о с о гл а ш ен и ю  
и з бю д же т а Д е м и д ов с ког о г ор од ск о го  
п ос ел ен и я  в  м ун и ц и п ал ь ны й  р ай о н по  
кон т ро ль н о-с ч ет н ом у ор га н у 

01 06  92 00 0 П 1 05 0 0 0 0 0, 0 0, 0 

М е ж бю дж е т н ы е  т ра н сф ер т ы  01 06  92 00 0 П 1 05 0 5 0 0 0, 0 0, 0 
И н ые  м еж б ю д ж ет н ы е  т ра н с ф е рт ы  01 06  92 00 0 П 1 05 0 5 4 0 0, 0 0, 0 
  Р езе р вн ы е  ф о нд ы  01 11  0 00 00 0 00 00 0 0 0 5 0, 0 5 0, 0 
  Р езе р вн ы е  ф о нд ы а д м и н и ст ра ц и й  01 11  8 90 00 0 00 00 0 0 0 5 0, 0 5 0, 0 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

0111 8900028880 000 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 8900028880 800 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 8900028880 870 50,0 50,0 
  Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 36,0 36,0 
  Выполнение других обязательств государства 0113 8600000000 000 36,0 36,0 
Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

0113 8600000160 000 10,0 10,0 

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

0113 8600000160 200 10,0 10,0 

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

0113 8600000160 240 10,0 10,0 

Исполнение судебных а ктов 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 

0113 8600020360 000 5 ,0 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 8600020360 800 5 ,0 5,0 
Исполнение судебных а ктов 0113 8600020360 830 5 ,0 5,0 
Уплата  членских взносов 0113 8600022410 000 21,0 21,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 8600022410 800 21,0 21,0 
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0113 8600022410 850 21,0 21,0 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 10,0 10,0 

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

0309 0000000000 000 10,0 10,0 

  Предупреждение и ликвидация пос ледствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и  техногенного характера 

0309 8300000000 000 10,0 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

0309 8300000160 000 10,0 10,0 

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

0309 8300000160 200 10,0 10,0 

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

0309 8300000160 240 10,0 10,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 13 047,3 13 037,3 
  Водное хозяйство 0406 0000000000 000 120,0 120,0 
  Ос уществление отдельных полномочий в 
области водных отноше ний 

0406 8700000000 000 120,0 120,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

0406 8700060580 000 120,0 120,0 

Иные бюджетные ассигнования 0406 8700060580 800 120,0 120,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0406 8700060580 810 120,0 120,0 

  Транспорт 0408 0000000000 000 140,0 140,0 
  Муниципальная  программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

0408 3300000000 000 140,0 140,0 

 Основное мер оприятие пр огр аммы, не 
включенное в подпрограмму 
муниципал ьно й программы 

04 08 33Я00 000 00 00 0 140,0 140,0 

Основное мер оприятие «Создание условий 
дл я об еспечения транспор тно го 
об служивания населения на г ородских 
маршрутах в границах му ниципального 
об разования «Демидо вский район» 
Смоленской о бласти 

04 08 33Я03 000 00 00 0 140,0 140,0 

Су бсидии юридич еским лицам (за 
иск лючением муниципальны х учреждений) 

04 08 33Я03 605 80 00 0 140,0 140,0 

Иные б юджетные ассигнования 04 08 33Я03 605 80 80 0 140,0 140,0 
Су бсидии юридич еским лицам (кроме 
некоммерч еских организаций), 
индивидуальным предпринимателям , 
физическим л ицам - производ ителям 
товаров, работ , услуг 

04 08 33Я03 605 80 81 0 140,0 140,0 

  Дорожно е хозяйство  (дорожные  фонды ) 04 09 00000000 00 00 0 1 2687,3 12687,3 
  М униципальная про грамма "Развит ие 
до рожно-транспор тно го комплекса 
Демид овского гор одского  поселения 
Демид овского района Смоленской об ласти" 

04 09 33000000 00 00 0 1 2687,3 12687,3 

Основное мер оприятие пр огр аммы, не 
включенное в подпрограмму 
муниципал ьно й программы 

04 09 33Я00 000 00 00 0 1 2687,3 12687,3 

Основное мер оприятие «Капитальны й 
ремонт  асфальтобетонного по кры тия 
уч астка ав томобильной д ороги общего 
пользо вания мест ного  значения»  

04 09 33Я01 000 00 00 0 6000 ,0 6000,0 

Расход ы на текущие и  капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципал ьны х 
уч реждений 

04 09 33Я01 022 50 00 0 6  000,0 6 000,0 

Закупк а то вар ов, рабо т и услу г для 
об еспечения госуд арственны х 
(му ниципальных) нужд 

04 09 33Я01 022 50 20 0 6  000,0 6 000,0 

Иные заку пки товаров, работ  и услуг для 
об еспечения госуд арственны х 
(му ниципальных) нужд 

04 09 33Я01 022 50 24 0 6  000,0 6 000,0 

Основное мер оприятия «Ремо нт и  
содержание автом обильны х доро г общего 
пользо вания мест ного  значения»  

04 09 33Я02 000 00 00 6687 ,3 6687,3 

Су бсидии юридич еским лицам (за 
иск лючением муниципальны х учреждений) 

04 09 33Я02 605 80 00 0 4  000,0 4 000,0 

Иные б юджетные ассигнования 04 09 33Я02 605 80 80 0 4  000,0 4 000,0 
Су бсидии юридич еским лицам (кроме 
некоммерч еских организаций), 
индивидуальным предпринимателям , 
физическим л ицам - производ ителям 
товаров, работ , услуг 

04 09 33Я02 605 80 81 0 4  000,0 4 000,0 

Су бсидии юридич еским лицам (за 
иск лючением муниципальны х учреждений) 
на содержание  и ремо нт автомобильных 
до рог общего пользования из дор ожного 
фо нда  

04 09 33Я02 610 50 00 0 2  687,3 2687,3 

Иные б юджетные ассигнования 04 09 33Я02 610 50 80 0 2687 ,3 2687,3 
Су бсидии юридич еским лицам (кроме 
некоммерч еских организаций), 
индивидуальным предпринимателям , 
физическим л ицам - производ ителям 
товаров, работ , услуг 

04 09 33Я02 610 50 81 0 2687 ,3 2687,3 

Другие  во просы в обл асти нацио нальной 
экономики 

04 12 00000000 00 00 0 100,0 90,0 

Оценк а недвижимости, пр изнание прав и  
регулирование  отношений по 

04 12 85000000 00 00 0 100,0 90,0 

Расходы  на об есп ече ние  деятельно сти  
п олн омочи й муницип ального о бразования 

0 412 85000 00160 0 00 100 ,0 90 ,0 

З акупка  то варов, раб от и  ус луг для 
о бес печ ени я государ ственн ых 
( мун иц ипа льн ых) нужд 

0 412 85000 00160 2 00 100 ,0 90 ,0 

Ины е закуп ки  товаров, рабо т и услуг для  
о бес печ ени я государ ственн ых 
( мун иц ипа льн ых) нужд 

0 412 85000 00160 2 40 100 ,0 90 ,0 

  ЖИЛИЩ НО-КОММ УНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТ ВО 

0 500 00000 00000 0 00 7 644,2 7474 ,2 

  Жи лищ ное х озяй ство 0 501 00000 00000 0 00 588 ,0 588 ,0 
  Ме роп риятия  в о бласти  жи лищ но-
коммуналь ного хозяй ства 

0 501 93000 00000 0 00 588 ,0 588 ,0 

   Меропри яти я в области ж или щн ого 
х озяйства 

0 501 93100 00000 0 00 588 ,0 588 ,0 

  Расход ы н а о бес печени е де ятельности 
п олн омочи й муницип ального о бразования 

0 501 93100 00160 0 00 270 ,0 270 ,0 

  Закупка т ова ров , ра бот и услуг дл я 
о бес печ ени я государ ственн ых 
( мун иц ипа льн ых) нужд 

0 501 93100 00160 2 00 270 ,0 270 ,0 

Ины е закуп ки  товаров, рабо т и услуг для  
о бес печ ени я государ ственн ых 
( мун иц ипа льн ых) нужд 

0 501 93100 00160 2 40 270 ,0 270 ,0 

Обе спе чен ие меропр иятий п о капи тал ьному  
р ем онт у мн огоква рти рн ых д омов з а с чет  
с ред ств  бюдж етов  

0 501 93100 96010 0 00 318 ,0 318 ,0 

З акупка  то варов, раб от и  ус луг для 
о бес печ ени я государ ственн ых 
( мун иц ипа льн ых) нужд 

0 501 93100 96010 2 00 318 ,0 318 ,0 

Ины е закуп ки  товаров, рабо т и услуг для  
о бес печ ени я государ ственн ых 
( мун иц ипа льн ых) нужд 

0 501 93100 96010 2 40 318 ,0 318 ,0 

  Ко ммунальное х озяйство 0 502 00000 00000 0 00 2 425,8 2050 ,0 
  Ме роп риятия  в о бласти  жи лищ но-
коммуналь ного хозяй ства 

0 502 93000 00000 0 00 2 425,8 2050 ,0 

М ер опр ият ия в об лас ти комму нал ьно го 
х озяйства 

0 502 93200 00000 0 00 2 425,8 2050 ,0 

Расходы  на об есп ече ние  деятельно сти  
п олн омочи й муницип ального о бразования 

0 502 93200 00160 0 00 50 ,0 50 ,0 

   За купка товаров , ра бот и услу г д ля 
о бес печ ени я государ ственн ых 
( мун иц ипа льн ых) нужд 

0 502 93200 00160 2 00 50 ,0 50 ,0 

   Ин ые зак упки т ова ров , работ  и услуг дл я 
о бес печ ени я государ ственн ых 
( мун иц ипа льн ых) нужд 

0 502 93200 00160 2 40 50 ,0 50 ,0 

   Субси дии  ю рид иче ски м лица м (з а 
и сключени ем муници па льн ых учреждени й) 

0 502 93200 60580 0 00 2 375,8 2000 ,0 

   Ин ые бю дже тны е асси гнован ия 0 502 93200 60580 8 00 2 375,8 2000 ,0 
   Субси дии  ю рид иче ски м лица м (к ро ме 
н екоммерческих о ргани заций), 
и нди ви дуа льн ым пре дпр ин имателям, 
ф изи чески м ли цам - производи телям 
т ова ров , ра бот, ус луг  

0 502 93200 60580 8 10 2 375,8 2000 ,0 

  Бла гоустр ойс тво 0 503 00000 00000 0 00 4 630,4 4836 ,2 
  Муниц ип аль ная  програ мма 
" Форми ровани е совреме нно й горо дской 
с ред ы" 

0 503 39000 00000 0 00 20 ,0 20 ,0 

   Ос новное  мероп ри яти е пр ограммы, не 
включе нно е в под про гра мму 
мун ици пальной п рограммы 

0 503 39Я0000000 0 00 20 ,0 20 ,0 

Осн овн ое меропр ият ие «Благо устр ойство  
д вор овы х т ерр иторий  мн ого ква рти рны х 
д омов» 

0 503 39Я0100000 0 00 10 ,0 10 ,0 

    Ра схо ды на о бес печ ени е д еят ель нос ти 
п ол н ом о чи й м у ницип ал ьно г о о бр аз ов ания 

0 50 3  39 Я 0 1 00 1 6 0 0 00 10 ,0 10 ,0 

   За ку пк а то вар ов ,  ра бо т и услу г д ля 
о бес печ ени я г о су дар ств енн ы х 
( мун иц ипа льн ы х)  ну жд  

0 50 3  39 Я 0 1 00 1 6 0 2 00 10 ,0 10 ,0 

   Ин ы е зак упк и т ова ро в , р абот  и у сл у г дл я 
о бес печ ени я г о су дар ств енн ы х 
( мун иц ипа льн ы х)  ну жд  

0 50 3  39 Я 0 1 00 1 6 0 2 40 10 ,0 10 ,0 

О сн овн о е м ер опр ият ие « Об уст ро йств о м ест 
м асс ово г о о тд ы ха  насел ени я (г о ро дск их 
п арк о в)»  

0 50 3  39 Я 0 2 00 0 0 0 0 00 10 ,0 10 ,0 

   Ра схо ды на о бес печ ени е д еят ель нос ти 
п ол н ом о чи й м у ницип ал ьно г о о бр аз ов ания 

0 50 3  39 Я 0 2 00 1 6 0 0 00 10 ,0 10 ,0 

   За ку пк а то вар ов ,  ра бо т и услу г д ля 
о бес печ ени я г о су дар ств енн ы х 
( мун иц ипа льн ы х)  ну жд  

0 50 3  39 Я 0 2 00 1 6 0 2 00 10 ,0 10 ,0 

   Ин ы е зак упк и т ова ро в , р абот  и у сл у г дл я 
о бес печ ени я г о су дар ств енн ы х 
( мун иц ипа льн ы х)  ну жд  

0 50 3  39 Я 0 2 00 1 6 0 2 40 10 ,0 10 ,0 

  М уни ци п альн ая  п рогр ам м а  
" Р а зви ти е те рри то ри альн о го  
о бщ ес тве нн ог о  са м о уп рав ле ния  н а 
т ер ри тор ии Д ем и дов ск ого  
г ор одск о го  п ос ел ени и Д ем ид ов ск ог о  
р ай он а С м олен ск ой  обл ас ти"  

0503  4 8000 000 00  0 00  50 ,0 50 ,0 

   О сно вн ое ме роп ри яти е п рог ра м м ы ,  
н е в к л юч енн ое  в под пр ог рам м у  
м ун иц и п аль но й п рог ра м м ы 

0503  4 8Я 00 00000  0 00  50 ,0 50 ,0 

О сн ов н ое  м еро пр ият ие  
« О р га низ ац ион но е и  
и нф орм а цио нн ое  об есп еч ени е 
д ея тельн ост и т ерр ит ори ал ьн ого  
о бщ ес тве нн ог о  са м о уп рав ле ния » 

0503  4 8Я 02 00000  0 00  50 ,0 50 ,0 

   Ра сх оды  н а обес пе чен ие  
д ея тельн ост и п ол но моч ий  
м ун иц и п аль но го  обр азо ва н и я 

0503  4 8Я 02 00160  0 00  50 ,0 50 ,0 

   Зак уп ка  тов аров , р або т  и  ус луг  д ля 
о бе сп ече ни я  го сударст вен н ы х  
( м у ни ц ип ал ьны х)  н ужд  

0503  4 8Я 02 00160  2 00  50 ,0 50 ,0 

 И н ые  з ак уп ки  то вар ов , ра бот  и  
у сл уг для  об ес печ ен ия 
г ос ударс тве нн ы х (м уни ц и па льн ых ) 
н уж д 

0503  4 8Я 02 00160  2 40  50 ,0 50 ,0 
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  Муниципальная программа "Создание мест 
(площадок) населения ТКО и преобретение 
контейнеров (бункеров) для накопления 
ТКО на территории Демидовского 
городского поселении Демидовского района 
Смоленской области" 

0503 5100000000 000 64,0 89,6 

   Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

0503 51Я0000000 000 64,0 89,6 

Основное мероприятие «Создание мест 
(площадок) населения ТКО и преобретение 
контейнеров (бункеров) для накопления 
ТКО на территории Демидовского 
городского поселении Демидовского района 
Смоленской области" 

0503 51Я0100000 000 55,6 77,9 

   Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

0503 51Я0100160 000 55,6 77,9 

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

0503 51Я0100160 200 55 ,6 77 ,9 

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

0503 51Я0100160 240 55 ,6 77 ,9 

Основное мероприятие «Приобрет ение 
контейнеров для установки их на контейнерных 
площадках на т ерритории Демидовского 
городского поселении Демидовского района 
Смоленской области» 

0503 51Я0200000 000 8 ,4 11 ,7 

Расходы на обеспечение деятельности  
полномочий муниципального образования  

0503 51Я0200160 000 8 ,4 11 ,7 

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

0503 51Я0200160 200 8 ,4 11 ,7 

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

0503 51Я0200160 240 8 ,4 11 ,7 

  Ме роприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0503 9300000000 000 4496,4 4676,6 

 Уличное освещение 0503 9330000000 000 3050,0 3053,0 
 Расходы на обеспечение деятельности  
полномочий муниципального образования  

0503 9330000160 000 3050,0 3053,0 

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

0503 9330000160 200 3050,0 3053,0 

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

0503 9330000160 240 3050,0 3053,0 

 Организация и содержание мест захоронения 0503 9350000000 000 175,0 175,0 
 Расходы на обеспечение де ятельности  
полномочий муниципального образования  

0503 9350000160 000 175,0 175,0 

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

0503 9350000160 200 175,0 175,0 

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

0503 9350000160 240 175,0 175,5 

 Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

0503 9360000000 000 1251,4 1428,6 

 Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

0503 9360000160 000 301,4 378,6 

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

0503 9360000160 200 301,4 378,6 

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

0503 9360000160 240 301,4 378,6 

 Субсидии юридическим лицам  (за 
исключением муниципальных учреждений) 

0503 9360060580 000 950,0 1050,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0503 9360060580 800 950,0 1050,0 
 Субсидии юридическим лицам  (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг  

0503 9360060580 810 950,0 1050,0 
 

 Озеленение 0503 9370000000 000 20 ,0 20 ,0 
 Субсидии юридическим лицам  (за 
исключением муниципальных учреждений) 

0503 9370060580 000 20 ,0 20 ,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0503 9370060580 800 20 ,0 20 ,0 
 Субсидии юридическим лицам  (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг  

0503 9370060580 810 20 ,0 20 ,0 

 

 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 110,0 110,0 
  Культура 0801 0000000000 000 110,0 110,0 
  Мероприятия в сфере культуры, средств 
массовый информации, в области спорта, 
физической культуры и туризма 

0801 8400000000 000 110,0 110,0 

 Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

0801 8410000000 000 110,0 110,0 

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

0801 8410020050 000 110,0 110,0 

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

0801 8410020050 200 110,0 110,0 

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

0801 8410020050 240 110,0 110,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000000 000 1,0 1,0 

  Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

1301 0000000000 000 1,0 1,0 

  Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

1301 7800000000 000 1,0 1,0 

 Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

1301 7800002230 000 1,0 1,0 

 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

1301 7800002230 700 1,0 1,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 7800002230 730 1,0 1,0 

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

расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 
(тыс.руб.) 

Наименование показателя Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
на 2020 

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

3300000000 000 12676,3 

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

33Я0100000 000 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 6000,0 

 

 
 
                                                                        

                                                                      Приложение 11 
                                                                                      к решению «О бюджете 

                                                                                                            Демидовского городского  поселения 
                                                                                                        Демидовского района Смоленской 
                                                                                                        области на 2020 год и на плановый 

                                                                                         период 2021 и 2022 годов 
 
 
    

 

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

33Я0102250 200 6000,0 

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

33Я0102250 240 6000,0 

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

33Я0200000 000 6536,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 33Я0260580 000 4000,0 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 800 4000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0260580 810 4000,0 

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

33Я0261050 000 2536,3 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 800 2536,3 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0261050 810 2536,3 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения транспортного 
обслуживания населения на городских маршрутах в границах муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области» 

33Я0300000 000 140,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 33Я0360580 000 140,0 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 800 140,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0360580 810 140,0 

 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" 
на 2018-2022 годы 

3900000000 000 20,0 

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов» 

39Я0100000 000 10,0 

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

39Я0100160 200 10,0 

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

39Я0100160 240 10,0 

Основное мероприятие "Обустройство мест массового отдыха населения 
(городских парков)" 

39Я0200000 000 10,0 

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

39Я0200160 200 10,0 

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

39Я0200160 240 10,0 

 Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы  

48Я0000000 000 50,0 

Основное мероприятие "Организационное и информационное обеспечение 
деятельности территориального общественного самоуправления" 

48Я0200160 000 50,0 

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

48Я0200160 200 50,0 

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

48Я0200160 240 50,0 

  Муниципальная программа "Создание мест (площадок) населения ТКО и 
приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО на территории 
Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской 
области" 

5100000000 000 38,4 

Основное мероприятие «Создание мест (площадок) населения ТКО и 
приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО на территории 
Демидовского городского поселении Демидовского района Смоленской 
области" 

51Я0100000 000 33,4 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (муниципальных) нужд 51Я0100160 200 33,4 

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

51Я0100160 240 33,4 

Основное мероприятие «Приобретение контейнеров для установки их на 
контейнерных площадках на территории Демидовского городского поселении 
Демидовского района Смоленской области» 

51Я0200000 00 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (муниципальных) нужд 51Я0200160 200 5,0 

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

51Я0200160 240 5,0 

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования 

7500000000 000 717,9 

Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7590000000 000 717,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7590000140 000 717,9 

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

7590000140 100 538,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7590000140 120 538,1 

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

7590000140 200 179,8 

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

7590000140 240 179,8 

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 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8300000160 000 10,0 

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

8300000160 200 10,0 

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

8300000160 240 10,0 

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

8400000000 000 110,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 110,0 

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

8410020050 000 110,0 

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

8410020050 200 110,0 

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

8410020050 240 110,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

8500000000 000 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 100,0 

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

8500000160 200 100,0 

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

8500000160 240 100,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 186,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8600000160 000 10,0 

 

 Закупка товаров, работ и ус луг для обес печения государственных  
(му ниципальных) нужд 

8600000 160 20 0 1 0,0 

Ин ые закупки т оваров, работ и услуг для обеспечения  государстве нных 
(му ниципальных) нужд 

8600000 160 24 0 1 0,0 

 Ис полнение судебных акто в Российской  Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причи ненного в результате незаконных дей ствий 
(бездействий) органов госуд арственной власти (государственных органов) 
либ о должностн ых лиц этих  органов, а та кже в результате деятельности 
казенных учреж дений 

8600020 360 00 0 5,0 

Ин ые бюджетны е ассигнова ния 8600020 360 80 0 5,0 
Исп олнение судебных актов  8600020 360 83 0 5,0 
Вы боры в предс тавительный  орган местн ого самоупр авления 8600020 550 00 0 15 0,0 
Ин ые бюджетны е ассигнова ния 8600020 550 80 0 15 0,0 
Спе циальные ра сходы 8600020 550 88 0 15 0,0 
Уп лата членски х взносов 8600022 410 00 0 2 1,0 
Ин ые бюджетны е ассигнова ния 8600022 410 80 0 2 1,0 
Уп лата налогов , сборов и ин ых платежей 8600022 410 85 0 2 1,0 

 Ос уществление  отдельных полномочий в области во дных отнош ений 8700000 000 00 0 12 0,0 

Субсидии юрид ическим лиц ам (за исключением муниципальных учреждений) 8700060 580 00 0 12 0,0 

 Ин ые бюджетн ые ассигнова ния 8700060 580 80 0 12 0,0 
 Субсидии юрид ическим лиц ам (кроме н екоммерческ их организац ий), 
индивидуальны м предприни мателям, фи зическим ли цам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8700060 580 81 0 12 0,0 

Резервные фонды администраций 8900000 000 00 0 5 0,0 
Расходы за счет  средств резервного фонда Администрации посел ения 8900028 880 00 0 5 0,0 

Ин ые бюджетны е ассигнова ния 8900028 880 80 0 5 0,0 
Резервные сред ства 8900028 880 87 0 5 0,0 
Ме жбюджетные  трансферты  из бюджето в поселений  бюджету 
мун иципального района и из  бюджета му ниципального района бюджетам 
пос елений в соответствии с заключенными соглашен иями 

9200000 000 00 0 2 5,9 

Переданные полномочия по  соглашению из бюджета  Демидовского 
городского посе ления в муниципальный район по кон трольно-сче тному 
органу 

92000П 1050 00 0 2 5,9 

Ме жбюджетные  трансферты  92000П 1050 50 0 2 5,9 
 Ин ые межбюдж етные транс ферты 92000П 1050 54 0 2 5,9 
Ме роприятия в области жилищно-коммунального хо зяйства 9300000 000 00 0 7603,7 
Ме роприятия в области жилищного хозяйства 9310000 000 00 0 58 8,0 
Расходы на обес печение деятельности по лномочий м униципально го 
образования 

9310000 160 00 0 27 0,0 

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

9310000 160 20 0 27 0,0 

 Ин ые закупки т оваров, рабо т и услуг дл я обеспечени я государственных 
(му ниципальных) нужд 

9310000 160 24 0 27 0,0 

 Об еспечение м ероприятий по капитальному ремонту многокварт ирных домов 
за с чет средств бюджетов 

9310096 010 00 0 31 8,0 

Закупка товаров, работ и ус луг для обеспечения государственных 
(му ниципальных) нужд 

9310096 010 20 0 31 8,0 

 Ин ые закупки т оваров, рабо т и услуг дл я обеспечени я государственных 
(му ниципальных) нужд 

9310096 010 24 0 31 8,0 

 Мероприятия в  области коммунального хозяйства 9320000 000 00 0 2650,0 

 

Расходы на обес печение деятельности по лномочий м униципально го 
образования 

9320000 160 00 0 5 0,0 

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

9320000 160 20 0 5 0,0 

 Ин ые закупки т оваров, рабо т и услуг дл я обеспечени я государственных 
(му ниципальных) нужд 

9320000 160 24 0 5 0,0 

Субсидии юрид ическим лиц ам (за исключением муниципальных учреждений) 9320060 580 00 0 2 600,0 

 Ин ые бюджетн ые ассигнова ния 9320060 580 80 0 2 600,0 
Субсидии юрид ическим лиц ам (кроме некоммерчески х организац ий), 
индивидуальны м предприни мателям, фи зическим ли цам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9320060 580 81 0 2 600,0 

Ули чное освещ ение 9330000 000 00 0 2 900,0 
Расходы на обес печение деятельности по лномочий м униципально го 
образования 

9330000 160 00 0 2 900,0 

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

9330000 160 20 0 2 900,0 

 Ин ые закупки т оваров, рабо т и услуг дл я обеспечени я государственных 
(му ниципальных) нужд 

9330000 160 24 0 2 900,0 

Ор ганизация и содержание мест захоран ения  9350000 000 00 0 17 5,0 

Расходы на обес печение деятельности по лномочий м униципально го 
образования 

9350000 160 00 0 17 5,0 

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

9350000 160 20 0 17 5,0 

Ин ые закупки т оваров, работ и услуг для обеспечения  государстве нных 
(му ниципальных) нужд 

9350000 160 24 0 17 5,0 

Пр очие мероприятия по бла гоустройству муниципал ьного района  и поселений  9360000 000 00 0 1270,7 

Расходы на обес печение деятельности по лномочий м униципально го 
образования 

9360000 160 00 0 32 0,7 

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

9360000 160 20 0 32 0,7 

Ин ые закупки т оваров, работ и услуг для обеспечения  государстве нных 
(му ниципальных) нужд 

9360000 160 24 0 32 0,7 

 Субсидии юрид ическим лиц ам (за исключением мун иципальных 
учреждений) 

9360060 580 00 0 95 0,0 

 Ин ые бюджетн ые ассигнова ния 9360060 580 80 0 95 0,0 
 Субсидии юрид ическим лиц ам (кроме н екоммерческ их организац ий), 
индивидуальны м предприни мателям, фи зическим ли цам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9360060 580 81 0 95 0,0 

 Озеленение 9370000 000 00 0 2 0,0 
Субсидии юрид ическим лиц ам (за исключением муниципальных учреждений) 9370060 580 00 0 2 0,0 

 Ин ые бюджетн ые ассигнова ния 9370060 580 80 0 2 0,0 
Субсидии юрид ическим лиц ам (кроме некоммерчески х организац ий), 
индивидуальны м предприни мателям, фи зическим ли цам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9370060 580 81 0 2 0,0 

Ра спределение бюдж етных а ссигнова ний по целевым ст атьям (м униципа льным п рограмма м 
и непрограммным  направлениям д еятельно сти), груп пам (гру ппам и п одгруппам) видов  

расход ов классификаци и расходо в бюджетов на плановый п ериод 20 20 и 2021  годов 
(тыс.руб .)  

Наименование пока зателя Целевая 
стат ья 

В ид 
рас ходов 

Сумма на 
2 021 год 

Сумма на 
2022 год 

Муниципальная програ мма "Развитие дорожно-
транспортно го комплекса Демидовского город ского 
поселения Д емидовского района С моленской области" 

3300000000 0 00 12827,3 12827,3  

Основное ме роприятие «Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия участ ка автомоб ильной 
дороги общего пользова ния местного значения» 

33Я0100000 0 00 6 000,0 6 000,0  

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений  муниципальных учреж дений 

33Я0102250 0 00 6 000,0 6 000,0  

Закупка това ров, работ и услуг для  обеспечения 
государстве нных (муниципальных) нужд 

33Я0102250 2 00 6 000,0 6 000,0  

Иные закупки товаров, работ и усл уг для обеспечения 
государстве нных (муниципальных) нужд 

33Я0102250 2 40 6 000,0 6 000,0  

Основное ме роприятие «Ремонт и с одержание  
автомобильных дорог о бщего пользования мес тного 
значения» 

33Я0200000 0 00 6687,3 6687,3  

Субсидии ю ридическим  лицам (за исключение м 
муниципальных учрежд ений) 

33Я0260580 0 00 4 000,0 4 000,0  

Иные бюдж етные ассигнования 33Я0260580 8 00 4 000,0 4 000,0  
Субсидии ю ридическим  лицам (кро ме некоммерческих 
организаций), индивидуальным пре дпринимат елям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

33Я0260580 8 10 4 000,0 4 000,0  

 

 

 
 
 
 

Прил ожение 12 
               к реш ению «О бюджете 
                                     Демидовского го родского поселения 
                                 Демидовского ра йона Смоленской 

 
                                  обла сти на 2020 год и на плановый 

                  период 2021 и 2 022 годов 
    

 

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

33Я0261050 000 2687 ,3 2687,3 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 800 2687 ,3 2687,3 
Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприним ателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

33Я0261050 810 2687 ,3 2687,3 

Основное мероприятие «Создание условий для 
обеспечения транспортного обслуживания населения на 
городских маршрутах в границах  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области»  

33Я0300000 000 140,0 140,0 

Субсидии юридическим  лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

33Я0360580 000 140,0 140,0 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 800 140,0 140,0 
Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприним ателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

33Я0360580 810 140,0 140,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды" 

3900000000 000 20,0 20,0 

 

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых 
территорий многокв артирных  домов"  

39Я0100000 000 10,0 10,0 

Ра сходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

39Я0100160 000 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения 
государственных (мун иципальных) нужд 

39Я0100160 200 10,0 10,0 

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

39Я0100160 240 10,0 10,0 

Основное мероприяти е "Обустройство мест массового отдыха 
населения  (городских парков)" 

39Я0200000 000 10,0 10,0 

Создание мест(площадок) накопления ТКО и приобретение 
контейнеров (бун керов) для накопления ТКО на территории  
Демидовского городс кого поселения Демидовского района 
Смоленской области 

39Я0200160 000 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения 
государственных (мун иципальных) нужд 

39Я0200160 200 10,0 10,0 

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

39Я0200160 240 10,0 10,0 

 Основное мероприятие п рограммы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы  

48Я0000000 000 50,0  50,0 

Основное мероприяти е "Организационное и информационное 
обеспечение деятельности территориального общественного 
самоуправления" 

48Я0200160 000 50,0            50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения 
государственных (мун иципальных) нужд 

48Я0200160 200 50,0 50,0 

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

48Я0200160 240 50,0 50,0 

Муниципальная п рограмма «Создание мест(площадок) 
накоп ления ТКО и приобретение контейн еров (бункеров) для 
накоп ления ТКО на территории Деми довского городского 
поселения Дем идовского района Смоленской  области» 

5100000000 000 64,0 89,6 

Основное мероприяти е «Создани е мест(площадок) накоп лен ия 
ТКО и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления 
ТКО на территории Демидовского городс кого поселения 
Демидовского рай она См оленской област и» 

51Я0100000 000 55,6 77,9 

Ра сходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

51Я0100160 000 55,6 77,9 

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

51Я0100160 200 55,6 77,9 

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

51Я0100160 240 55,6 77,9 

Основное мероприятие  «Приобретение к онтейнеров для 
установк и их на контейнерных площадках на территории 
Демидовского г ородского поселения Демидовского  
района Смоленской области» 

51Я0000000 000 8,4 11,7 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального  образования 

51Я0200160 000 8,4 11,7 

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

51Я0200160 200 8,4 11,7 

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

51Я0200160 240 8,4 11,7 

  О беспечение деятельности представительного орг ана 
муниципального  образования 

7500000000 000 728,1 744,3 

  Р асходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального образования 

7590000000 000 728,1 744,3 

  Р асходы на обеспечение ф ункций органов местного 
самоуправления 

7590000140 000 728,1 744,3 

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

7590000140 100 550,3 568,5 

 

Расходы на выплаты  персо нал у го сударственных 
(муниципальных) о рганов  

759 0000140 12 0 550,3 568,5 

Закупка товаров, работ и услу г для о беспечения 
го сударственных (м униципал ьных) нужд  

759 0000140 20 0 177,8 178,8 

Иные закупки товаров, раб от и услуг для об еспечения 
го сударственных (м униципал ьных) нужд  

759 0000140 24 0 177,8 178,8 

Пр оцентные платежи по муниципальном у д олг у 780 0000000 00 0 1,0 1,0 
Расходы на о плату про центов по муниципал ьному долгу 780 0002230 00 0 1,0 1,0 
Об служивание государ ственного (му ниципального ) долга  780 0002230 70 0 1,0 1,0 
Об служивание м униципального д олга 780 0002230 73 0 1,0 1,0 
  П редупр еждение и ликвидация последствий 
чр езвычайных ситу аций и стихийных  бедствий 
приро дного и техно генного характер а 

830 0000000 00 0 10,0 10,0 

Расходы на о беспеч ение деятельности по лномочий 
муниципального  об разования 

830 0000160 00 0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услу г для о беспечения 
го сударственных (м униципал ьных) нужд  

830 0000160 20 0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, раб от и услуг для об еспечения 
го сударственных (м униципал ьных) нужд  

830 0000160 24 0 10,0 10,0 

Меро приятия в сфере культуры, средств массовый 
инфор мации, в области спорта , ф изич еск ой культуры и 
ту ризма 

840 0000000 00 0 110,0 110,0 

Меро приятия в сфере культуры, кинематографии и 
ср едств массово й информации 

841 0000000 00 0 110,0 110,0 

Расходы на проведение смотр ов-конкурсов, фестивалей, 
семинаро в, а  так же дру гие аналогичные меропр иятия 

841 0020050 00 0 110,0 110,0 

Закупка товаров, работ и услу г для о беспечения 
го сударственных (м униципал ьных) нужд  

841 0020050 20 0 110,0 110,0 

Иные закупки товаров, раб от и услуг для об еспечения 
го сударственных (м униципал ьных) нужд  

841 0020050 24 0 110,0 110,0 

Оценк а недвижимо сти, пр изнание  прав и регул ирование 
отношений по муниципальной собственности 

850 0000000 00 0 100,0 90,0 

Расходы на о беспеч ение деятельности по лномочий 
муниципального  об разования 

850 0000160 00 0 100,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услу г для о беспечения 
го сударственных (м униципал ьных) нужд  

850 0000160 20 0 100,0 90,0 

Иные закупки товаров, раб от и услуг для об еспечения 
го сударственных (м униципал ьных) нужд  

850 0000160 24 0 100,0 90,0 

Выполнение  других  об язательств государства 860 0000000 00 0 36,0 36,0 
Расходы на о беспеч ение деятельности по лномочий 
муниципального  об разования 

860 0000160 00 0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услу г для о беспечения 
го сударственных (м униципал ьных) нужд  

860 0000160 20 0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, раб от и услуг для об еспечения 
го сударственных (м униципал ьных) нужд  

860 0000160 24 0 10,0 10,0 

  И сполнение судеб ных  актов Российской Федерации и 
мировых  соглашений по во змещению  вреда, 
причиненного в рез ультате незако нных действий 
(б ездействий) ор ганов государ ственной власти 
(го сударственных о рганов) либо должностных лиц этих 
ор ганов, а также в результате деятельности казенных 
уч реждений 

860 0020360 00 0 5,0 5,0 

Иные бю джетные ассигнования 860 0020360 80 0 5,0 5,0 
Исполнение судебных акто в 860 0020360 83 0 5,0 5,0 
Уплата ч ленских взносов 860 0022410 00 0 21,0 21,0 
Иные бю джетные ассигнования 860 0022410 80 0 21,0 21,0 
Уплата нало гов,  сбо ров и иных платежей 860 0022410 85 0 21,0 21,0 
Осуществление  отдельных по лномоч ий в об ласти водных 
отношений 

870 0000000 00 0 120,0 120,0 

Су бсидии ю рид ическим  лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

870 0060580 00 0 120,0 120,0 

Иные бю джетные ассигнования 870 0060580 80 0 120,0 120,0 

 

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

8700060580 810 120,0 120,0 

Резервные фонды администраций 8900000000 000 50,0 50,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
поселения 

8900028880 000 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 50,0 50,0 
 Резервные средства 8900028880 870 50,0 50,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

9200000000 000 0,0 0,0 

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

92000П1050 000 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 92000П1050 500 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 92000П1050 540 0,0 0,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 7560,2 7364,6 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 588,0 588,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9310000160 000 270,0 270,0 

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

9310000160 200 270,0 270,0 

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

9310000160 240 270,0 270,0 

 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

9310096010 000 318,0 318,0 

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

9310096010 200 318,0 318,0 

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

9310096010 240 318,0 318,0 

 Мероприятия в области коммунального хозяйства 9320000000 000 2425,8 2050,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9320000160 000 50,0 50,0 

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

9320000160 200 50,0 50,0 

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

9320000160 240 50,0 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

9320060580 000 2375,8 2000,0 

Иные бюджетные ассигнования 9320060580 800 2375,8 2 000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

9320060580 810 2375,8 2 000,0 

Уличное освещение 9330000000 000 3050,0 3053,0 
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9330000160 000 3050,0 3053,0 

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

9330000160 200 3050,0 3053,0 

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

9330000160 240 3050,0 3053,0 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 175,0 175,5 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9350000160 000 175,0 175,5 

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

9350000160 200 175,0 175,5 

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

9350000160 240 175,0 175,5 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

9360000000 000 1 251,4 1428,6 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9360000160 000 301,4 378,6 
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                                                        Прило жение 13 

 к решению «О бюджете 
                       Демид овского городск ого  поселения  
                   Демид овског о р айо на С моленско й 

 
                    области на 202 0год и на плановый 

    период 2021  и 2022  го дов 
    
В едом ств енная  структура расхо дов  м естног о бюдже та (распред еление бю джетных ассигн овани й по 

г лавным распоряд ителям бю джетных средс тв,  разделам, подразделам , целе вым статья м 
(муниципаль ным програм мам и непрограм мным направлениям  де ятель ности), г руппам (группам  и 

подгруппам ) видов расходов класси фикации расходов бю дже тов) на 2020 г од 
( ты с.руб.)  

Н аименование показателя 

Код главного 
р аспорядителя 

бюд жетных 
сред ств 

Раздел, 
подраз дел Целевая статья Вид 

расходов 
С умма на 
2020  го д 

  Отдел городского хозяйств а 
Администрации муниципал ьного 
о бразования " Демидо вский район" 
С моленско й области  

95 4 000 0 00 00000 000 00 0 2 170 9,2  

  ОБЩЕГО СУДАРСТВЕННЫЕ 
В ОПРО СЫ 

95 4 010 0 00 00000 000 00 0 97 9,8  

  Функционирование  законодат ельных 
(представительны х) органо в 
государственной власти  и 
пред ставит ельны х органов 
муниципальных образований 

95 4 010 3 00 00000 000 00 0 71 7,9  

     О беспечение деятельности 
пред ставит ельног о о ргана 
муниципального обр азо вания 

95 4 010 3 75 00000 000 00 0 71 7,9  

     Р асходы  на  об еспечение  
д еят ельности представител ьно го 
о ргана муниципального  образования 

95 4 010 3 75 90000 000 00 0 71 7,9  

 

Закупка товаров, рабо т и услуг д ля обеспечения 
го сударственны х (муниципальных)  нужд 

936 0000160 20 0 301,4 37 8,6 

Иные  закупки т оваров, работ  и усл уг для обеспеч ения 
го сударственны х (муниципальных)  нужд 

936 0000160 24 0 301,4 37 8,6 

Субсидии ю рид ич еским лицам ( за исключ ением 
муниципальны х уч реждений) 

936 0060580 00 0 950,0 1  05 0,0 

Иные  бю джетные ассигнования  936 0060580 80 0 950,0 1 05 0,0 
Субсидии ю рид ич еским лицам ( кро ме  некоммерческих 
ор ганизаций), инд ивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производит елям т оваров, работ, 
услуг 

936 0060580 81 0 950,0 1  05 0,0 

Озеленение  937 0000000 00 0 20,0 2 0,0 
Субсидии ю рид ич еским лицам ( за исключ ением 
муниципальны х уч реждений) 

937 0060580 00 0 20,0 2 0,0 

Иные  бю джетные ассигнования  937 0060580 80 0 20,0 
 

 

2 0,0 

Субсидии ю рид ич еским лицам ( кро ме  некоммерческих 
ор ганизаций), инд ивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производит елям т оваров, работ, 
услуг 

937 0060580 81 0 20,0 2 0,0 

 

     Расход ы  на о беспечение  
функ ций о ргано в местного  
само управления 

95 4 01 03 75 90 00 014 0 00 0 717,9 

  Р асхо ды на выпл аты пер со налу в 
цел ях о беспечения выполнения 
функ ций г осуд арственными 
(му ниципальным и)  ор ганами, 
казенными уч реждениями, 
ор ганами у правления 
го су дарственными внеб ю джетными 
фо нд ами 

95 4 01 03 75 90 00 014 0 10 0 538,1 

  Р асхо ды на выпл аты пер со налу 
го су дарственных (м униципал ьных) 
ор гано в 

95 4 01 03 75 90 00 014 0 12 0 538,1 

  З ак упка  товаро в, р аб от и усл уг д ля 
об еспечения госуд арственных 
(му ниципальных ) ну жд  

95 4 01 03 75 90 00 014 0 20 0 179,8 
 

  И ные закупки товаров, рабо т и 
услу г д ля о беспеч ения 
го су дарственных (м униципал ьных) 
нужд 

95 4 01 03 75 90 00 014 0 24 0 179,8 

  О беспечение деятельно сти 
финансовых,  налог овы х и 
тамо женны х о рганов и ор гано в 
финансово го  (ф инансово-
бю джетно го ) надзо ра  

95 4 01 06 00 00 00 000 0 00 0 25, 9 

     Межбю джетные трансф ер ты из 
бю джето в по селений бю д жету 
муниципал ьно го  района и из 
бю джета  м униципально го р айона  
бю джетам по сел ений в 
со ответств ии с  закл юч енными 
со гл ашениям и 

95 4 01 06 92 00 00 000 0 00 0 25, 9 

     Перед анные по лном очия по  
со гл ашению из бю дж ета  
Д емид овско го г ор од ско го  
поселения в муниципал ьный р айо н 
по ко нтр ол ьно -счетно му о рг ану  

95 4 01 06 9 20 00 П10 50 00 0 25, 9 

  М еж бю дж етные трансферты  95 4 01 06 9 20 00 П10 50 50 0 25, 9 
  И ные меж бю джетные тр ансф ер ты  95 4 01 06 9 20 00 П10 50 54 0 25, 9 
О б еспеч ение  пр оведения выбо ров и 
референд умов  

95 4 01 07 00 00 00 000 0 00 0 150,0 

Вы пол нение др уг их  об язательств 
го су дарства  

95 4 01 07 86 00 00 000 0 00 0 150,0 

Вы б оры в пр едставительный о рган 
местного  самоупр авления 

95 4 01 07 86 00 02 055 0 00 0 150,0 

И ные б ю джетные ассигнования 95 4 01 07 86 00 02 055 0 80 0 150,0 
Специальные расхо ды  95 4 01 07 86 00 02 055 0 88 0 150,0 
  Р езервные фо нд ы 95 4 01 11 00 00 00 000 0 00 0 50, 0 
     Резервные ф онды 
ад министраций 

95 4 01 11 89 00 00 000 0 00 0 50, 0 

     Расход ы  за сч ет ср ед ств 
резервного ф онда  А дминистр ации 
поселения 

95 4 01 11 89 00 02 888 0 00 0 50, 0 

  И ные бю д жетные ассигно вания 95 4 01 11 89 00 02 888 0 80 0 50, 0 
  Р езервные средства  95 4 01 11 89 00 02 888 0 87 0 50, 0 
  Др угие об щ ег осуд ар ственные 
вопр осы 

95 4 01 13 00 00 00 000 0 00 0 36, 0 

     В ыпол нение др уг их  об язательств 
го су дарства  

95 4 01 13 86 00 00 000 0 00 0 36, 0 

 

     Расходы  на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 0113 8600000160 000 10,0 

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

954 0113 8600000160 200 10,0 

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

954 0113 8600000160 240 10,0 

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

954 0113 8600020360 000 5,0 

  Иные бю джетные ассигнования 954 0113 8600020360 800 5,0 
  Исполнение судебных актов 954 0113 8600020360 830 5,0 
     Уплата членских взносов 954 0113 8600022410 000 21,0 
  Иные бю джетные ассигнования 954 0113 8600022410 800 21,0 
  Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

954 0113 8600022410 850 21,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
Д ЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

954 0300 0000000000 000 10,0 

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

954 0309 0000000000 000 10,0 

     Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвы чайных 
ситуаций и стихийны х бедствий 
природного и техногенного 
характера 

954 0309 8300000000 000 10,0 

     Расходы  на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 0309 8300000160 000 10,0 

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

954 0309 8300000160 200 10,0 

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

954 0309 8300000160 240 10,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ Э КОНОМ ИКА 954 0400 0000000000 000 12896,3 
  Водное хозяйство 954 0406 0000000000 000 120,0 
     Осуществление отдельны х 
полномочий в области водных 
отношений 

954 0406 8700000000 000 120,0 

     Субсидии юридическим  лицам 
(за исключением муниципальных 
учреждений)  

954 0406 8700060580 000 120,0 

  Иные бю джетные ассигнования 954 0406 8700060580 800 120,0 

 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме неком мерческих 
организаций), индив идуальным 
предпринимателям, ф изическим 
лицам - производителям товаров, 
работ,  услуг 

954 0406 8700060580 810 120,0 

  Транспорт 954 0408 0000000000 000 140,0 
     Муниципальная программа 
"Развитие дорожно- транспортног о 
ком плекса Демидовск ого  
городского  поселения 
Д емидовского района Смоленск ой 
области" 

954 0408 3300000000 000 140,0 

     Основное м ероприятие  
программы , не включенное в 
подпрограмму муниципальной 
программы 

954 0408 33Я0000000 000 140,0 

О сновное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на г ородск их  маршрутах  
в границах м униципального 
образования «Демидовский район» 
См оленской области» 

954 0408 33Я0300000 000 140,0 

     Субсидии юридическим  лицам 
(за исключением  муниципальных 
учреждений)  

954 0408 33Я0360580 000 140,0 

  И ные бю джетные ассигнования 954 0408 33Я0360580 800 140,0 

 

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

954 0408 33Я0360580 810 140,0 

  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

954 0409 0000000000 000 12536,3 

     Муниципальная программа 
"Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Демидовского 
городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области" 

954 0409 3300000000 000 12536,3 

Основное мероприятие программы 
,не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

954 0409 33Я0000000 000 12536,3 

     Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
участка ав томобильной дороги 
общего пользования местного 
значения» 

954 0409 33Я0100000 000 6000,0 

     Расходы на текущие и 
капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных 
учреждений 

954 0409 33Я0102250 000 6000,0 

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

954 0409 33Я0102250 200 6000,0 

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

954 0409 33Я0102250 240 6000,0 

 

     Основное  м ер оприятие «Ремо нт  
и содержание ав то мобильных  доро г 
общег о по льзования местног о 
знач ения»  

954 0409 33 Я0 20000 0 00 0 6536 ,3 

     Субсидии юридическим  лицам 
(за исключением  муниципальных 
уч реждений) 

954 0409 33 Я0 26058 0 00 0 4000 ,0 

  И ные бюджетные ассигно вания 954 0409 33 Я0 26058 0 80 0 4000 ,0 
  Субсидии юридическим лицам  (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
фи зическим лицам  - производителям 
товаров, работ, услуг  

954 0409 33 Я0 26058 0 81 0 4000 ,0 

     Субсидии юридическим ли цам (за 
исключением  муниципальных 
учреждений) на соде ржание  и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования и з дорожного фонда 

954 0409 33 Я0 26105 0 00 0 2536 ,3 

  Иные бюджетн ые ассигновани я 954 0409 33 Я0 26105 0 80 0 2536 ,3 
  Субсидии юридическим лицам  (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
фи зическим лицам  - производителям 
товаров, работ, услуг  

954 0409 33 Я0 26105 0 81 0 2536 ,3 

Другие в оп росы в области 
национальн ой  экономики 

954 0412 00 00 00 000 0 00 0 100,0 

Оцен ка недвижимости , признание прав 
и регулирован ие отношений по 
муници пальной собствен ности 

954 0412 85 00 00 000 0 00 0 100,0 

Ра сходы на обеспечение дея тельности 
полномочи й муниципаль ного 
образован ия 

954 0412 85 00 00 016 0 00 0 100,0 

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

954 0412 85 00 00 016 0 20 0 100,0 

  И ные закупки товар ов, рабо т и 
услу г для обеспечения 
го су дарственных (муниципал ьных)  
нужд 

954 0412 85 00 00 016 0 24 0 100,0 

  Ж ИЛИЩНО- КОМ МУН АЛЬНО Е 
ХОЗ ЯЙСТВО 

954 0500 00 00 00 000 0 00 0 7712 ,1 

  Ж илищно е хо зяйство 954 0501 00 00 00 000 0 00 0 588,0 
     Мероприятия в области 
жилищно-ко ммунально го хоз яйства 

954 0501 93 00 00 000 0 00 0 588,0 

     Мероприятия в области 
жилищного хо зяйства 

954 0501 93 10 00 000 0 00 0 588,0 

     Расходы на обеспеч ение  
деятел ьно сти полномо чий 
муниципал ьно го  образования 

954 0501 93 10 00 016 0 00 0 270,0 

  З ак упка товаро в, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных ) ну жд  

954 0501 93 10 00 016 0 20 0 270,0 

  И ные закупки товар ов, рабо т и 
услу г для обеспечения 
го су дарственных (муниципал ьных)  
нужд 

954 0501 93 10 00 016 0 24 0 270,0 

     Обеспечение мероприятий по 
капитальном у ремо нту  
много квартирных домо в за  счет 
ср едств бюджето в 

954 0501 93 10 09 601 0 00 0 318,0 

 

  З ак упка товаро в, работ и услуг д ля 
об еспечения госуд арственны х 
(муниципальных ) ну жд  

954 0501 93 10 09 601 0 20 0 318,0 

  И ные закупки товар ов, рабо т и 
услу г для обеспечения 
го су дарственных (муниципал ьны х)  
нужд 

954 0501 93 10 09 601 0 24 0 318,0 

  К омм унально е хо зяйство 954 0502 00 00 00 000 0 00 0 2650 ,0 
     Мероприятия в об ласти 
жилищно-ко ммунально го хоз яйства 

954 0502 93 00 00 000 0 00 0 2650 ,0 

     Мероприятия в об ласти 
ком мунального хо зяйства 

954 0502 93 20 00 000 0 00 0 2650 ,0 

     Расходы  на обеспеч ение  
деятел ьно сти полномо чий 
муниципал ьно го  образования 

954 0502 93 20 00 016 0 00 0 50,0 

  З ак упка товаро в, работ и услуг д ля 
об еспечения госуд арственны х 
(муниципальных ) ну жд  

954 0502 93 20 00 016 0 20 0 50,0 

  И ные закупки товар ов, рабо т и 
услу г для обеспечения 
го су дарственных (муниципал ьны х)  
нужд 

954 0502 93 20 00 016 0 24 0 50,0 

     Субсидии ю рид ическим  лицам 
(за исклю чением  муниципальных 
уч реждений) 

954 0502 93 20 06 058 0 00 0 2 600,0 

  И ные бю джетны е ассигно вания 954 0502 93 20 06 058 0 80 0 2600 ,0 
  С убсид ии юр идическим л ицам 
(кроме  неком мер ческих 
ор ганизаций), индив ид уальны м 
предпринимател ям, ф изическим 
лицам - пр оизводителям то варо в, 
рабо т,  услуг 

954 0502 93 20 06 058 0 81 0 2 600,0 

  Б лаго устро йство 954 0503 00 00 00 000 0 00 0 4474 ,1 
     Му ниципальная программа 
"Фо рмир ование совр еменной 
го родской сред ы" 

954 0503 39 00 00 000 0 00 0 20,0 

     Основное  м ер оприятие 
"Б лагоустро йство дворовы х 
территорий мног окв ар тирных 
до мов" 

954 0503 39 Я0 10000 0 00 0 10,0 

     Расходы  на обеспеч ение  
деятел ьно сти полномо чий 
муниципал ьно го  образования 

954 0503 39 Я0 10016 0 00 0 10,0 

  З ак упка товаро в, работ и услуг д ля 
об еспечения госуд арственны х 
(муниципальных ) ну жд  

954 0503 39 Я0 10016 0 20 0 10,0 

  И ные закупки товар ов, рабо т и 
услу г для обеспечения 
го су дарственных (муниципал ьны х)  
нужд 

954 0503 39 Я0 10016 0 24 0 10,0 

     Основное  м ер оприятие 
"Об устр ойство  мест массово го  
отды ха населения (гор од ских  
парков)" 

954 0503 39 Я0 20000 0 00 0 10,0 

     Расходы  на обеспеч ение  
деятел ьно сти полномо чий 
муниципал ьно го  образования 

954 0503 39 Я0 20016 0 00 0 10,0 

 

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

954  0503 39Я0200160 200 10,0 

  Иные за купк и товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государственных 
(муницип альных) нужд 

954  0503 39Я0200160 240 10,0 

     М униц ипальная програм ма 
"Р аз вити е терри ториальн ого 
обще ственн ого самоуправления на 
территории Демидовск ого городск ого 
поселении Демидовского  района 
Смолен ской области" 

954  0503 4800000000  000 50,0 

     О сновное м ероприя тие 
"О рган изац ионное и инф ормационное 
обеспечение дея тельности 
территориаль ного  общественного 
самоуправления" 

954  0503 48Я0200000 000 50,0 

     Р асходы на обеспечен ие 
деятельности  полномочий 
муници пального  образ ов ания 

954  0503 48Я0200160 000 50,0 

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

954  0503 48Я0200160 200 50,0 

  Иные за купк и товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государственных 
(муницип альных) нужд 

954  0503 48Я0200160 240 50,0 

     М униц ипальная програм ма 
"Соз да ние мест (площадок)  накопления  
ТКО  и приобретение к онтейнеров  
(бункеров) для нак опле ния ТКО на 
территории Демидовск ого городск ого 
поселении Демидовского  района 
Смолен ской области" 

954  0503 5100000000  000 38,4 

 Основ ное мероприятие п рограммы не 
вк лю ченное в  подпрограмм у 
муници пальной программы 

954  0503 51Я0000000 000 38,4 

Основное мероприятие"Создани е мест 
(площадок)  н акопления  ТКО  и 
приобретение контейнеров (бунке ров ) 
для накоплени я ТКО на территории 
Демидовского  городского п оселении 
Демидовского  рай он а См оленск ой 
области" 

954  0503 51Я0100000 000 33,4 

Расх од ы на о беспечение 
деятел ьно ст и полномо чий 
муниципал ьно го  образования 

954 0503 51 Я0 10016 0 00 0 33,4 

  З ак упка т оваро в, работ и услуг д ля 
об еспечения госуд арственны х 
(муниципальных ) ну жд  

954 0503 51 Я0 10016 0 20 0 33,4 

  И ные  закупки т овар ов, рабо т и 
услу г для обеспечения 
го су дарственных (муниципал ьны х)  
нужд 

954 0503 51 Я0 10016 0 24 0 33,4 

Основное мероприят ие  
«Пр иобретение конт ейнеро в для 
установк и их на ко нтейнер ных  
площадках на террит ории 
Д емид овско го город ского 
поселения Д емидо вского  р айона 
Смо ленской области» 

954 0503 51 Я0 20000 0 00 0 5, 0 

 

Расх оды на обеспеч ение 
деятел ьно сти полномо чий 
муниципально го  образо вания 

954 0503 51 Я0200160 000 5, 0 

  З ак упка товаро в, р абот  и усл уг для 
обеспечения государственных 
(му ниципальных) ну жд 

954 0503 51 Я0200160 200 5, 0 

Иные заку пки товаров, р абот и 
услу г для обеспеч ения 
го су дарственных (м униципал ьных) 
нужд 

954 0503 51 Я0200160 240 5, 0 

     Мероприятия в области 
жилищно-ко ммунально го хоз яйства 

954 0503 93 0000000 0 000 4365,7 
 

     Улич но е освещение 954 0503 93 3000000 0 000 2 900, 0 
     Расходы на о беспеч ение 
деятел ьно сти полномо чий 
муниципально го  образо вания 

954 0503 93 3000016 0 000 2 900, 0 

  З ак упка товаро в, р абот  и усл уг для 
обеспечения государственных 
(му ниципальных) ну жд 

954 0503 93 3000016 0 200 2 900, 0 

  И ные закупки товаров, работ и 
услу г для обеспеч ения 
го су дарственных (м униципал ьных) 
нужд 

954 0503 93 3000016 0 240 2 900, 0 

     Ор ганизация и со дер жание мест 
захор онения 

954 0503 93 5000000 0 000 175, 0 

     Расходы на о беспеч ение 
деятел ьно сти полномо чий 
муниципально го  образо вания 

954 0503 93 5000016 0 000 175, 0 

  З ак упка товаро в, р абот  и усл уг для 
обеспечения государственных 
(му ниципальных) ну жд 

954 0503 93 5000016 0 200 175, 0 

  И ные закупки товаров, работ и 
услу г для обеспеч ения 
го су дарственных (м униципал ьных) 
нужд 

954 0503 93 5000016 0 240 175, 0 

     Пр оч ие м ер оприятия по 
бл аг оустройству м униципал ьно го 
района и поселений 

954 0503 93 6000000 0 000 1270,7 

     Расходы на о беспеч ение 
деятел ьно сти полномо чий 
муниципально го  образо вания 

954 0503 93 6000016 0 000 320, 7 

  З ак упка товаро в, р абот  и усл уг для 
обеспечения государственных 
(му ниципальных) ну жд 

954 0503 93 6000016 0 200 320, 7 

  И ные закупки товаров, работ и 
услу г для обеспеч ения 
го су дарственных (м униципал ьных) 
нужд 

954 0503 93 6000016 0 240 320, 7 

     Су бсидии юридическим  лицам 
(за исключением  муниципал ьных 
уч реждений) 

954 0503 93 6006058 0 000 950, 0 

  И ные бюджетные ассигнования 954 0503 93 6006058 0 800 950, 0 
  Субсидии юр идическим лицам 
(кроме некоммерческих 
ор ганизаций), индив идуальным 
предпринимател ям, ф изич еским 
лицам - пр оизво дител ям товаро в, 
рабо т, услуг 

954 0503 93 6006058 0 810 950, 0 
 

 

     Озеленение 954 0503 9370000000 000 20, 0 
     Субсидии юридическим  лицам 
(за исключением  муниципальных 
учреждений)  

954 0503 9370060580 000 20, 0 

  Иные бюджетные ассигнования 954 0503 9370060580 800 20, 0 
  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ,  услуг 

954 0503 9370060580 810 20, 0 

  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

954 0800 0000000000 000 110, 0 

  Культура 954 0801 0000000000 000 110, 0 
     Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физ ической 
культуры и туризма 

954 0801 8400000000 000 110, 0 

     Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

954 0801 8410000000 000 110, 0 

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

954 0801 8410020050 000 110, 0 

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

954 0801 8410020050 200 110, 0 

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

954 0801 8410020050 240 110, 0 

  ОБСЛУЖ ИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

954 1300 0000000000 000 1, 0 

  Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

954 1301 0000000000 000 1, 0 

     Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

954 1301 7800000000 000 1, 0 

     Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

954 1301 7800002230 000 1, 0 

  Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

954 1301 7800002230 700 1, 0 

  Обслуживание муниципального 
долга 

954 1301 7800002230 730 1, 0 

Ведомс твенная  структ ура расходов местного бюджета  (распр еделение бюджетных ассигнов аний по  
главам р аспорядителям  бюджет ных сре дств, р азделам , подраз делам, целевым  статьям 

(муници пальны м прогр аммам  и  непрограммным направлениям деят ельност и), группам (группам и  
подгруппам) в идов расходов классификации расходо в бюдж етов) на  планов ый период 2021  и  2022 

годов 
( тыс. руб .) 

Наимено вание показателя 

Код 
главн
ого 
распо
рядит
еля 
средс
тв 
бюдж
ета 

Раздел, 
подраз

дел 

Цел евая 
ста тья 

Вид 
расход

ов 

Сумма на 
201год 

Сумма на 
202 2год 

  Отдел городского  хозяйст ва 
Админис трации м униципал ьного 
образова ния "Демидовский  район" 
Смоленск ой облас ти 

954 0000 00000 00000 000 21626 ,6 21 462,8 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е ВОП РОСЫ 954 0100 00000 00000 000 814 ,1 830,3 
  Функционирован ие закон одательн ых 
(представ ительных) органо в 
государс твенной в ласти и 
представительных  органов  муницип альных 
образова ний 

954 0103 00000 00000 000 728 ,1 744,3 

     Обесп ечение д еятельности 
представительного  органа муниципа льного 
образова ния 

954 0103 75000 00000 000 728 ,1 744,3 

     Расходы на обе спечение  деятель ности 
представительного  органа муниципа льного 
образова ния 

954 0103 75900 00000 000 728 ,1 728,1 

     Расходы на обе спечение  функци й 
органов местного самоупра вления 

954 0103 75900 00140 000 728 ,1 728,1 

  Расходы  на выпл аты персоналу в целях 
обеспече ния выпо лнения ф ункций 
государс твенными  (муници пальным и) 
органами , казенны ми учреж дениями, 
органами  управле ния госуд арственн ыми 
внебюдж етными фондами 

954 0103 75900 00140 100 550 ,3 568,5 

  Расходы  на выпл аты персоналу 
государс твенных (муницип альных) органов 

954 0103 75900 00140 120 550 ,3 568,5 

  Закупка  товаров, работ и услуг для  
обеспече ния госуд арственн ых 
(муницип альных) нужд 

954 0103 75900 00140 200 177 ,8 175,8 

  Иные за купки товаров, ра бот и услуг для 
обеспече ния госуд арственн ых 
(муницип альных) нужд 

954 0103 75900 00140 240 177 ,8 175,8 

  Обеспечение деятельност и финансовых, 
налоговы х и тамож енных о рганов и  
органов финансового (фина нсово-
бюджетного) надзора 

954 0106 00000 00000 000 0 ,0 0,0 

 

 Прилож ение 14 
               к реше нию «О бюджете 
                                     Демидовского городского поселен ия 
                                  Демидо вского р айона Смоленской  

 
                                 област и на 2020 год и на  плановы й 

                  период  2021 и 2 022 годо в 
    

 

     М е ж бю дж е тны е тр ансф ер ты  и з 
бю дж е то в  по селен ий  бю д жет у 
му ниц ипал ьно го  р айо на  и  из б юд ж ет а  
му ниц ипал ьно го  р айо на  б ю д ж етам  
по сел ений  в со отв етств ии  с  з акл ю ч енны м и 
со г л аш ени ям и  

9 54  0 10 6 92 000 00 0 0 0 00 0  0 ,0 0,0  

     Пер ед анны е по лно м оч ия по  со гл аш ен ию 
из бю д жет а Де мид овс ког о г о р од ско г о  
по сел ения  в м уни цип ал ьны й р айо н по  
кон тро льн о-сч етн ом у  ор г ану 

9 54  0 10 6 9 2 0 00 П10 50 00 0  0 ,0 0,0  

  М еж б юд ж етн ые тран сфе рты  9 54  0 10 6 9 2 0 00 П10 50 50 0  0 ,0 0,0  
  И ны е  ме ж бю дж е тны е тр анс ф ер ты  9 54  0 10 6 9 2 0 00 П10 50 54 0  0 ,0 0,0  
Об есп еч ен ие  п р ов еде ния вы б о ро в и 
реф ере нд у мов  

9 54  0 10 7 00 000 00 0 0 0 00 0  0 ,0 0,0  

Вы пол нен ие  д р уг их  о б яза тел ьств  
го су да рств а  

9 54  0 10 7 86 000 00 0 0 0 00 0  0 ,0 0,0  

Вы б ор  в п редс тав ител ьны й о рг ан  ме стно го 
сам о уп рав лен ия 

9 54  0 10 7 86 000 20 5 5 0 00 0  0 ,0 0,0  

Ин ые б ю д ж етны е асс игно ван ия  9 54  0 10 7 86 000 20 5 5 0 00 0  0 ,0 0,0  
Сп ециал ьны е  расх о ды  9 54  0 10 7 86 000 20 5 5 0 00 0  0 ,0 0,0  
  Р езер вны е  фо нд ы  9 54  0 11 1 00 000 00 0 0 0 00 0  5 0 ,0 5 0,0  
     Рез ервн ые  ф он ды  а дм и нис тра ций  9 54  0 11 1 89 000 00 0 0 0 00 0  5 0 ,0 5 0,0  
     Рас ход ы  за  сч е т ср ед ст в р ез ер вно г о  
фо нд а  Адм инистр ации  по сел ения  

9 54  0 11 1 89 000 28 8 8 0 00 0  5 0 ,0 5 0,0  

  И ны е  бю д же тны е ассигн о вания  9 54  0 11 1 89 000 28 8 8 0 80 0  5 0 ,0 5 0,0  
  Р езер вны е  ср едс тва  9 54  0 11 1 89 000 28 8 8 0 87 0  5 0 ,0 5 0,0  
  Д р уг ие  о б щ ег осу д ар стве нны е во пр о сы  9 54  0 11 3 00 000 00 0 0 0 00 0  3 6 ,0 3 6,0  
     В ы пол н ени е  др уг их  об яза тель ств 
го су да рств а  

9 54  0 11 3 86 000 00 0 0 0 00 0  3 6 ,0 3 6,0  

     Рас ход ы  на  о бе спеч ени е  д еяте льно сти  
по лно м оч и й м уни цип ал ьно го  об р азо вани я 

9 54  0 11 3 86 000 00 1 6 0 00 0  1 0 ,0 1 0,0  

  З ак уп ка  т ова ро в,  р аб от  и  усл уг д ля 
об еспе чен ия г осуд арс твен ны х 
(му ниц ипа льн ых )  ну ж д  

9 54  0 11 3 86 000 00 1 6 0 20 0  1 0 ,0 1 0,0  

  И ны е  зак упк и  то вар о в, р або т и у слу г  д л я 
об еспе чен ия г осуд арс твен ны х 
(му ниц ипа льн ых )  ну ж д  

9 54  0 11 3 86 000 00 1 6 0 24 0  1 0 ,0 1 0,0  

     Исп олн ени е су деб ны х  ак то в Р о сси йск ой  
Ф е дер ации  и  м иро вых  сог л аш ени й  п о 
воз м ещ ению  в р ед а , пр ич и нен ног о  в 
рез ул ь тате  нез ако нны х д е йст вий  
(б езд е йств ий)  ор г анов  г ос уд ар ств енн ой  
вла сти  ( го суд ар ственн ы х о рга нов )  ли б о 
до лж н остны х лиц  э ти х ор гано в, а  так ж е в  
рез ул ь тате  д ея тел ьнос ти  к азе нны х 
уч реж дени й  

9 54  0 11 3 86 000 20 3 6 0 00 0  5 ,0 5,0  
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  Иные бюджетные ассигнования 954 0113 8600020360 800 5,0 5,0 
  Исполнение судебных актов 954 0113 8600020360 830 5,0 5,0 
     Уплата членских взносов 954 0113 8600022410 000 21,0 21,0 
  Иные бюджетные ассигнования 954 0113 8600022410 800 21,0 21,0 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 0113 8600022410 850 21,0 21,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

954 0300 0000000000 000 10,0 10,0 

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

954 0309 0000000000 000 10,0 10,0 

 

     Предупреждение и ликвидация 
последствий чр езвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
тех ногенно го характер а 

954 0309 8300000 000 00 0 10,0 10,0  

     Расходы на обеспеч ение деятельно сти 
полномочий муниципального образования 

954 0309 8300000 160 00 0 10,0 10,0  

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

954 0309 8300000 160 20 0 10,0 10,0  

  И ные закупки товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных 
(му ниципальных) нужд 

954 0309 8300000 160 24 0 10,0 10,0  

  Н АЦИОН АЛЬНАЯ Э КО НОМ ИКА 954 0400 0000000 000 00 0 13047,3 13037,3  
  Водное хо зяйство 954 0406 0000000 000 00 0 120,0 120,0  
     Осуществление отдельных полном очий 
в о бласти водных о тно шений 

954 0406 8700000 000 00 0 120,0 120,0  

     Субсидии юридическим  лицам (за 
иск люч ением м униципальных учр еждений) 

954 0406 8700060 580 00 0 120,0 120,0  

  И ные бюджетные ассигно вания 954 0406 8700060 580 80 0 120,0 120,0  
  Субсидии юр идическим л ицам (кроме 
некоммерч еских организаций), 
индивидуальным предпринимател ям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ , усл уг 

954 0406 8700060 580 81 0 120,0 120,0  

  Транспор т 954 0408 0000000 000 00 0 140,0 140,0  
     Муниципальная программа "Развитие 
до рожно-транспор тного компл екса  
Демидовского гор одского поселения 
Демидовского района Смо ленской 
области" 

954 0408 3300000 000 00 0 140,0 140,0  

     Основное м ероприятие «Со здание 
условий дл я обеспечения транспор тно го 
обслуживания населения на городских 
маршрутах в гр аницах муниципальног о 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

954 0408 33Я0 300 000 00 0 140,0 140,0  

     Субсидии юридическим  лицам (за 
иск люч ением м униципальных учр еждений) 

954 0408 33Я0 360 580 00 0 140,0 140,0  

  И ные бюджетные ассигно вания 954 0408 33Я0 360 580 80 0 140,0 140,0  
  Субсидии юр идическим л ицам (кроме 
некоммерч еских организаций), 
индивидуальным предпринимател ям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ , усл уг 

954 0408 33Я0 360 580 81 0 140,0 140,0  

  Дорожно е хозяйство (дор ожные ф онды) 954 0409 0000000 000 00 0 12687,3 12687,3  
     Муниципальная программа "Развитие 
до рожно-транспор тного компл екса  
Демидовского гор одского поселения 
Демидовского района Смо ленской 
области" 

954 0409 3300000 000 00 0 12687,3 12687,3  

     Основное м ероприятие «Капитальный 
ремонт  асфальтобетонного  по крытия 
уч астка ав томобильной дороги общего  
пользо вания местного  знач ения» 

954 0409 33Я0 100 000 00 0 6 000,0 6 000,0  

 

     Рас ходы  на текущие и капитальные  
ремонт ы зданий и соор уже ний 
муниципал ьны х уч реж дений 

954 0409 33Я0 102 250 00 0 6 000,0 6 000,0  

  Закупка т оваров, работ и услуг для 
об еспе чения госуд арственных 
(му ниципа льных) нужд 

954 0409 33Я0 102 250 20 0 6 000,0 6 000,0  

  И ные  закупки  товаров, ра бот и ус луг  для  
об еспе чения госуд арственных 
(му ниципа льных) нужд 

954 0409 33Я0 102 250 24 0 6 000,0 6 000,0  

     Основное м ероприятие  «Ре монт и 
содержание автом обильны х до рог общ его  
пользо вания местного  знач ения» 

954 0409 33Я0 200 000 00 0 6687,3 6687,3  

     Субсидии ю рид иче ским  лицам (за 
иск люч ением м униципальных учр ежд ений) 

954 0409 33Я0 260 580 00 0 4 000,0 4 000,0  

  И ные  бюд жет ные  асс игно вания 954 0409 33Я0 260 580 80 0 4 000,0 4 000,0  
  С убсидии  юр идическим л ицам (кроме 
некоммерч еских организаций), 
индивидуа льны м предпринимател ям, 
физиче ским лицам - производ ителям 
товаров, ра бот , усл уг 

954 0409 33Я0 260 580 81 0 4 000,0 4 000,0  

     Субсидии ю рид иче ским  лицам (за 
иск люч ением м униципальных учр ежд ений) 
на соде ржа ние  и ремо нт а втомобильных 
до рог о бщ его пользования  из д орожного 
фо нда 

954 0409 33Я0 261 050 00 0 2 687,3 2687,3  

  И ные  бюд жет ные  асс игно вания 954 0409 33Я0 261 050 80 0 2 687,3 
 

2 687,3  

  С убсидии  юр идическим л ицам (кроме 
некоммерч еских организаций), 
индивидуа льны м предпринимател ям, 
физиче ским лицам - производ ителям 
товаров, ра бот , усл уг 

954 0409 33Я0 261 050 81 0 2 687,3 2 687,3  

Другие  вопросы в области национальной 
экономики  

954 0412 0000000 000 00 0 100,0 90,0  

Оценк а нед виж имо сти , пр изнание  пра в и 
регулирование  отноше ний  по 
муниципал ьно й собственности  

954 0412 8500000 000 00 0 100,0 90,0  

Ра сход ы на  обе спе чение де яте льности  
полномочий муниципального обра зования  

954 0412 8500000 160 00 0 100,0 90,0  

Закупк а то варов, работ и услу г для  
об еспе чения госуд арственных 
(му ниципа льных) нужд 

954 0412 8500000 160 20 0 100,0 90,0  

Иные заку пки това ров, раб от и  усл уг для 
об еспе чения госуд арственных 
(му ниципа льных) нужд 

954 0412 8500000 160 24 0 100,0 90,0  

  Ж ИЛ ИЩ НО- КОМ МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

954 0500 0000000 000 00 0 7644,2 7474,2  

  Ж илищно е хо зяйство 954 0501 0000000 000 00 0 588,0 588,0  
     Мер оприятия в области  жилищ но-
ком мунального  хо зяйства 

954 0501 9300000 000 00 0 588,0 588,0  

     Мер оприятия в области  жилищ ного 
хо зяйс тва 

954 0501 9310000 000 00 0 588,0 588,0  

     Рас ходы  на обе спеч ение деятельно сти 
полномочий муниципального обра зования  

954 0501 9310000 160 00 0 270,0 270,0  

  Закупка т оваров, работ и услуг для 
об еспе чения госуд арственных 
(му ниципа льных) нужд 

954 0501 9310000 160 20 0 270,0 270,0  

 

  И ные  закупки  товаров, ра бот и ус луг  для  
об еспе чени я госуд арствен ных 
(му ниц ипа льных) нужд 

954 0501 9310000 160 24 0 270,0 270,0  

     Обеспечение ме роп рия тий по 
кап ита льном у рем онту  мн огокварт ирн ых 
до мов за сч ет с ред ств бюд жет ов 

954 0501 9310096 010 00 0 318,0 318,0  

  Закуп ка т оваров, работ и услуг для 
об еспе чени я госуд арствен ных 
(му ниц ипа льных) нужд 

954 0501 9310096 010 20 0 318,0 318,0  

  И ные  закупки  товаров, ра бот и ус луг  для  
об еспе чени я госуд арствен ных 
(му ниц ипа льных) нужд 

954 0501 9310096 010 24 0 318,0 318,0  

  К омм унал ьно е хо зяйство 954 0502 0000000 000 00 0 2425,8 2050,0  
     Мер оприяти я в области  жи лищ но-
ком муналь ного  хо зяйства 

954 0502 9300000 000 00 0 2425,8 2050,0  

     Мер оприяти я в области  ком мун аль ного 
хо зяйс тва 

954 0502 9320000 000 00 0 2425,8 2050,0  

     Рас ходы  на обе спеч ени е деятельно сти 
полном очи й м униц ипального обра зования  

954 0502 9320000 160 00 0 50,0 50,0  

  Закуп ка т оваров, работ и услуг для 
об еспе чени я госуд арствен ных 
(му ниц ипа льных) нужд 

954 0502 9320000 160 20 0 50,0 50,0  

  И ные  закупки  товаров, ра бот и ус луг  для  
об еспе чени я госуд арствен ных 
(му ниц ипа льных) нужд 

954 0502 9320000 160 24 0 50,0 50,0  

     Субсиди и ю рид иче ским  ли цам (за 
иск люч ением м уни ципаль ных учр ежд ений ) 

954 0502 9320060 580 00 0 2375,8 2000,0  

  И ные  бюд жет ные  асс игно ван ия 954 0502 9320060 580 80 0 2375,8 2000,0  
  С убси дии  юр идическим л ицам (кром е 
некомм ерч ески х орган изац ий), 
ин диви дуа льны м предприн им ател ям , 
фи зиче ски м лицам  - производ ителям 
товаров, ра бот , усл уг 

954 0502 9320060 580 81 0 2375,8 2000,0  

  Б лаго устройство 954 0503 0000000 000 00 0 4630,4 4836,2  
     Муници пальная  програ мма  
"Ф орм ирование соврем енн ой городской 
сре ды" 

954 0503 3900000 000 00 0 20,0 20,0  

     Осн овн ое м ероп рия тие  
"Б лагоустройс тво дворовы х те рри тори й 
мн огоквартирн ых дом ов" 

954 0503 39Я0 100 000 00 0 10,0 10,0  

     Рас ходы  на обе спеч ени е деятельно сти 
полном очи й м униц ипального обра зования  

954 0503 39Я0 100 160 00 0 10,0 10,0  

  Закуп ка т оваров, работ и услуг для 
об еспе чени я госуд арствен ных 
(му ниц ипа льных) нужд 

954 0503 39Я0 100 160 20 0 10,0 10,0  

  И ные  закупки  товаров, ра бот и ус луг  для  
об еспе чени я госуд арствен ных 
(му ниц ипа льных) нужд 

954 0503 39Я0 100 160 24 0 10,0 10,0  

     Осн овн ое м ероп рия тие  "Об устр ойс тво 
ме ст м ассо вого отд ыха нас еле ния 
(го родских пар ков)"  

954 0503 39Я0 200 000 00 0 10,0 10,0  

     Рас ходы  на обе спеч ени е деятельно сти 
полном очи й м униц ипального обра зования  

954 0503 39Я0 200 160 00 0 10,0 10,0  

  Закуп ка т оваров, работ и услуг для 
об еспе чени я госуд арствен ных 
(му ниц ипа льных) нужд 

954 0503 39Я0 200 160 20 0 10,0 10,0  

 

  И ны е  зак упки  тов ар о в, ра бо т и ус луг  для  
об еспе чени я го суд арствен ны х  
(му ниц ипа льны х ) ну жд  

9 5 4  0 5 0 3 39 Я0 200 16 0  24 0 1 0 ,0 1 0,0  

     Му ници пал ьная  пр о г ра мма  "Р азвит ие 
тер рито риа льн ог о о бщ еств енно го  
сам о уп рав лени я на  тер рито рии  
Д емид овск о го г ор одск о го  пос елении 
Д емид овск о го р айо на Смо лен ск ой  
об ласт и" 

9 5 4  0 5 0 3 48 00 0 00 00 0  00 0 5 0 ,0 
 

5 0,0  

     Осн овн ое м ер оп рия тие  
"О р ган изац ион ное  и инфо рм ац ион но е 
об еспе чени е де яте льно сти  
тер рито риа льн ог о о бщ еств енно го  
сам о уп рав лени я" 

9 5 4  0 5 0 3 48 Я0 200 00 0  00 0 5 0 ,0 5 0,0  

     Рас ходы  на о бе спеч ени е деятел ьно сти 
по лно м оч и й м униц ипал ьно го  обра зо в ания  

9 5 4  0 5 0 3 48 Я0 200 16 0  00 0 5 0 ,0     5 0,0   

  З ак уп ка т овар о в, р або т и усл у г дл я 
об еспе чени я го суд арствен ны х  
(му ниц ипа льны х ) ну жд  

9 5 4  0 5 0 3 48 Я0 200 16 0  20 0 5 0 ,0 5 0,0  

  И ны е  зак упки  тов ар о в, ра бо т и ус луг  для  
об еспе чени я го суд арствен ны х  
(му ниц ипа льны х ) ну жд  

9 5 4  0 5 0 3 48 Я0 200 16 0  24 0 5 0 ,0 5 0,0  

 

     Муниципальная программа «Создание 
мест (площадок) накопления ТКО и 
приобретение контейнеров (бункеров) для 
накопления ТКО на территории 
Демидовского городского поселении 
Демидовского района Смоленской 
области» 

954 0503 5100000000 000 64,0 89,6 

     Основное мероприятие программы не 
включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

954 0503 51Я0000000 000 64,0 89,6 

Основное мероприятие «Создание мест 
(площадок)  накопления ТКО и 
приобретение контейнеров (бункеров) для 
накопления ТКО на территории 
Демидовского городского поселении 
Демидовского района Смоленской 
области» 

954 0503 51Я0100000 000 55,6 77,9 

     Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

954 0503 51Я0100160 000 55,6 77,9 

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

954 0503 51Я0100160 200 55,6 77,9 

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

954 0503 51Я0100160 240 55,6 77,9 

Основное мероприятие «Приобретение 
контейнеров для установки их на 
контейнерных площадках на территории 
Демидовского городского поселении 
Демидовского района Смоленской 
области» 

954 0503 51Я0200000 000 8,4 11,7 

     Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

954 0503 51Я0200160 000 8,4 11,7 

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

954 0503 51Я0200160 200 8,4 11,7 

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

954 0503 51Я0200160 240 8,4 11,7 

 

     Мер оприятия в области жилищно-
ком мунального  хозяйства 

954 0503 9300000000 000 4496,4 4676,6  

     Улич ное  освещение 954 0503 9330000000 000 3050,0 3053,0  
     Расходы на о беспечение деятельности 
полномочий муниципал ьного образо вания 

954 0503 9330000160 000 3050,0 3053,0  

  Закупка товаро в, р абот  и услуг для 
обеспечения государственных 
(му ниципальных) ну жд 

954 0503 9330000160 200 3050,0 3053,0  

  И ные закупки товаров, рабо т и услуг для 
обеспечения государственных 
(му ниципальных) ну жд 

954 0503 9330000160 240 3050,0 3053,0  

     Организация и со держание мест 
захоронения 

954 0503 9350000000 000 175,0 175,0  

     Расходы на о беспечение деятельности 
полномочий муниципал ьного образо вания 

954 0503 9350000160 000 175,0 175,0  

  Закупка товаро в, р абот  и услуг для 
обеспечения государственных 
(му ниципальных) ну жд 

954 0503 9350000160 200 175,0 175,0  

  И ные закупки товаров, рабо т и услуг для 
обеспечения государственных 
(му ниципальных) ну жд 

954 0503 9350000160 240 175,0 175,0  

     Проч ие м ероприятия по 
благоустройству муниципал ьного района  и 
поселений 

954 0503 9360000000 000 1251,4 1428,6  

     Расходы на о беспечение деятельности 
полномочий муниципал ьного образо вания 

954 0503 9360000160 000 301,4 378,6  

  Закупка товаро в, р абот  и услуг для 
обеспечения государственных 
(му ниципальных) ну жд 

954 0503 9360000160 200 301,4 378,6  

  И ные закупки товаров, рабо т и услуг для 
обеспечения государственных 
(му ниципальных) ну жд 

954 0503 9360000160 240 301,4 378,6  

     Субсидии юридическим лицам (за 
иск люч ением м униципальных учреждений) 

954 0503 9360060580 000 950,0 1050,0  

  И ные бюджетные ассигнования 954 0503 9360060580 800 950,0 1050,0  
  Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих  организаций), 
индивидуальным пр едпринимателям , 
физическим лицам -  про изводителям 
товаров, работ, услуг 

954 0503 9360060580 810 950,0 1050,0  

     Озеленение 954 0503 9370000000 000 20,0 20,0  
     Субсидии юридическим лицам (за 
иск люч ением м униципальных учреждений) 

954 0503 9370060580 000 20,0 20,0  

  И ные бюджетные ассигнования 954 0503 9370060580 800 20,0 20,0  
  Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих  организаций), 
индивидуальным пр едпринимателям , 
физическим лицам -  про изводителям 
товаров, работ, услуг 

954 0503 9370060580 810 20,0 20,0  

  КУЛЬ ТУРА, КИНЕМАТОГ РАФИЯ 954 0800 0000000000 000 110,0 110,0  
  Культура 954 0801 0000000000 000 110,0 110,0  
     Мер оприятия в сф ере кул ьтуры, средств 
массовый инфо рмации, в обл асти спо рта,  
физической культур ы и туризма 

954 0801 8400000000 000 110,0 110,0  

     Мер оприятия в сф ере кул ьтуры, 
кинематографии и средств массо вой 
инф ормации 

954 0801 8410000000 000 110,0 110,0  

 
 

 
 

Приложение 15 
 к  решению «О бюджете 
 Демидовского городского поселения 
 Демидовского района Смоленской 

 
области на 2020год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 

    
    

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности на 2020 год 

 

Документ, учреждение Целевая статья 
Код главного 
распорядителя 

средств 

Раздел, 
подраздел 

Вид 
расхода 

Сумма на 
2020 год 

  Муниципальная программа 
"Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Демидовского 
городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области" 

3300000000 000 0000 000 12676,3 

    Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
участка ав томобильной дороги 
общего пользования местного 
значения» 

33Я0100000 000 0000 000 6000,0 

      Расходы на текущие и 
капитальные рем онты зданий и 
сооружений м униципальных 
учреждений 

33Я0102250 000 0000 000 6000,0 

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

33Я0102250 954 0000 000 6 000,0 

          НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

33Я0102250 954 0400 000 6000,0 

 

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

954 0801 8410020050 000 110,0 
 

110,0 

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

954 0801 8410020050 200 110,0 110,0 

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

954 0801 8410020050 240 110,0 110,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

954 1300 0000000000 000 1,0 1,0 

  Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

954 1301 0000000000 000 1,0 1,0 

     Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

954 1301 7800000000 000 1,0 1,0 

     Расходы на оплату процентов по  
муниципальному долгу 

954 1301 7800002230 000 1,0 1,0 

  Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

954 1301 7800002230 700 1,0 1,0 

  Обслуживание муниципального долга 954 1301 7800002230 730 1,0 1,0 

 

            Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

33Я0102250 954 0409 000 6000,0 

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

33Я0102250 954 0409 200 6000,0 

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

33Я0102250 954 0409 240 6000,0 

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

33Я0200000 000 0000 000 6536,3 

      Субсидии юридическим лицам 
(за исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 0000 000 4000,0 

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

33Я0260580 954 0000 000 4000,0 

          НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

33Я0260580 954 0400 000 4000,0 

            Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

33Я0260580 954 0409 000 4000,0 

              Иные бюджетные 
ассигнования 

33Я0260580 954 0409 800 4000,0 

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

33Я0260580 954 0409 810 4000,0 

 

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

33Я0261050 000 0000 000 2536,3 

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

33Я0261050 954 0000 000 2536,3 

          НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

33Я0261050 954 0400 000 2536,3 

            Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

33Я0261050 954 0409 000 2536,3 

              Иные бюджетные 
ассигнования 

33Я0261050 954 0409 800 2536,3 

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

33Я0261050 954 0409 810 2536,3 

    Основное мероприятие 
«Создание условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах 
в границах муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

33Я0300000 000 0000 000 140,0 

 

      С убсидии юридическим лицам 
(за исклю чением муниципальны х 
учреждений) 

3 3Я0360580 000 00 00 000 140 ,0 

        Отд ел го родского хозяйства 
Администрации м униципал ьного 
образования "Демидовский район" 
Смо ленской о бласти 

3 3Я0360580 954 00 00 000 140 ,0 

          НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМ ИК А 

3 3Я0360580 954 04 00 000 140 ,0 

            Транспорт 3 3Я0360580 954 04 08 000 140 ,0 
              Иные бюджетные 
ассигнования 

3 3Я0360580 954 04 08 800 140 ,0 

                Суб сидии юр идическим 
лицам (кроме неко ммерческих 
организаций), инд ивид уальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
рабо т, услуг 

3 3Я0360580 954 04 08 810 140 ,0 

  Муниципальная программа 
"Фо рмир ование современно й 
городской среды" 

39000 00000 000 00 00 000 20,0  

    Основное мероприят ие 
"Благоустройство дворовых 
территорий многоквар тирных 
домов" 

3 9Я0100000 000 00 00 000 10,0  

      Расходы на обеспеч ение  
деятельности полномо чий 
муниципального образования 

3 9Я0100160 000 00 00 000 10,0  

        Отд ел го родского хозяйства 
Администрации м униципал ьного 
образования "Демидовский район" 
Смо ленской о бласти 

3 9Я0100160 954 00 00 000 10,0  

          ЖИ ЛИЩНО-
КОММУНАЛ ЬНО Е ХОЗЯЙ СТВ О 

3 9Я0100160 954 05 00 000 10,0  

            Б лагоустро йство 3 9Я0100160 954 05 03 000 10,0  
              Закупка товаров, работ и 
услу г для обеспеч ения 
госу дарственных (муниципальны х) 
нужд 

3 9Я0100160 954 05 03 200 10,0  

                Ины е закупки товаров, 
рабо т и услуг для обеспечения 
госу дарственных (муниципальны х) 
нужд 

3 9Я0100160 954 05 03 240 10,0  

    Основное мероприят ие 
"Об устройство мест массового 
отды ха насел ения (гор одских 
пар ков)" 

3 9Я0200000 000 00 00 000 10,0  

      Расходы на обеспеч ение  
деятельности полномо чий 
муниципального образования 

3 9Я0200160 000 00 00 000 10,0  

        Отд ел го родского хозяйства 
Администрации м униципал ьного 
образования "Демидовский район" 
Смо ленской о бласти 

3 9Я0200160 954 00 00 000 10,0  

          ЖИ ЛИЩНО-
КОММУНАЛ ЬНО Е ХОЗЯЙ СТВ О 

3 9Я0200160 954 05 00 000 10,0  

            Б лагоустро йство 3 9Я0200160 954 05 03 000 10,0  
              Закупка товаров, работ и 
услу г для обеспеч ения 
госу дарственных (муниципальны х) 
нужд 

3 9Я0200160 954 05 03 200 10,0  

 

                Иные закупки товаров, 
рабо т и услуг для обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд 

3 9Я0200160 954 05 03 240 10,0  

  Муниципальная программа 
"Развитие тер риториал ьного 
общественног о самоуправления на 
территории Демидовского 
городского поселении 
Демидовского района Смоленск ой 
области" 

48000 00000 000 00 00 000 50,0  

    Основное мероприятие 
"Ор ганизационное  и 
инф ормационное обеспечение 
деятельности территор иального  
общественног о самоуправления" 

4 8Я0200000 000 00 00 000 50,0  

      Расходы на обеспеч ение  
деятельности полномо чий 
муниципального образования 

4 8Я0200160 000 00 00 000 50,0  

        Отд ел го родского хозяйства 
Администрации м униципал ьного 
образования "Демидовский район" 
Смо ленской о бласти 

4 8Я0200160 954 00 00 000 50,0  

          ЖИ ЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНО Е ХОЗЯЙ СТВ О 

4 8Я0200160 954 05 00 000 50,0  

            Б лагоустро йство 4 8Я0200160 954 05 03 000 50,0  
              Закупка товаров, работ и 
услу г для обеспеч ения 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд 

4 8Я0200160 954 05 03 200 50,0  

                Иные закупки товаров, 
рабо т и услуг для обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд 

4 8Я0200160 954 05 03 240 50,0  

Муниципальная программа 
«Создание мест (площадок) 
нако пления ТКО и приобретение 
контейнеров (бункеров) для 
нако пления ТКО на террито рии 
Демидовского гор одского 
поселения Демидо вского района  
Смо ленской о бласти 

51000 00000 954 05 03 000 38,4  

Основное мер оприятие  программы, 
не включенное в прогр амму 
муниципальной программы  

5 1Я0000000 954 05 03 000 38,4  

Основное мер оприятие«Соз дание 
мест (пл ощадок) накопления ТК О и 
приобретение  контейнеров 
(бункеро в) для накопления ТКО на 
территории Демидовского 
городского поселения 
Демидовского района Смоленск ой 
области 

5 1Я0100000 954 05 03 000 33,4  

Демидовского гор одского 
поселения Демидо вского района  
Смо ленской о бласти 

5 1Я0100160 954 05 03 000 33,4  

Заку пка товар ов, работ и услуг д ля 
обеспечения госуд арственных 
(му ниципальных) нужд  

5 1Я0100160 954 05 03 200 33,4  

Иные закупки товаров, работ и 
услу г для обеспеч ения 
госу дарственных (муниципальных) 
нужд 

5 1Я0100160 954 05 03 240 33,4  

 

Осн овное мер опри ятие  
«Пр иобретен ие контей неро в для  
уста новк и их на ко нтей нерн ых 
площадках на  территории 
Демидовского гор одского 
пос елени я Де мидо вского района  
Смо ленс кой о блас ти 

5 1Я0200000 954 05 03 000 5,0 

Расх оды на о беспе чени е 
деятельн ости  полн омо чий 
мун иципального образован ия 

5 1Я0200160 954 05 03 000 5,0 

Заку пка товар ов, работ и ус луг д ля 
обес пече ния госуд арственн ых 
(му ници пальн ых) нужд  

5 1Я0200160 954 05 03 200 5,0 

Иные закупки  товаров, работ и 
услу г для обе спеч ения  
госу дарс твен ных (муни ципальны х) 
нуж д 

5 1Я0200160 954 05 03 240 5,0 

  Обеспечение деятельн ости  
пре дставительного  органа 
мун иципального образован ия 

75000 00000 000 00 00 000 717 ,9 

Расх оды на о беспе чени е 
деятельн ости  пред ставитель ного 
орга на м униц ипального 
образова ния 

75900 00000 000 00 00 000 717 ,9 

 Рас ходы  на обесп ечени е функци й 
орга нов местн ого само упра влен ия 

75900 00140 000 00 00 000 717 ,9 

Отдел городского  хозяйства  
Админис трац ии м униц ипал ьного 
образова ния "Демидовский район" 
Смо ленс кой о блас ти 

75900 00140 954 00 00 000 717 ,9 

          ОБ ЩЕГ ОСУДАРСТВ ЕННЫЕ 
ВОПРОС Ы 

75900 00140 954 01 00 000 717 ,9 

Фун кцио нировани е 
законода тель ных 
(пре дставительны х) органо в 
госу дарс твен ной в ласт и и 
пре дставительных  орга нов 
мун иципальных образовани й 

75900 00140 954 01 03 000 717 ,9 

 Рас ходы  на выпла ты персон алу в 
цел ях обеспеч ения  вып олне ния 
фун кций  государствен ными  
(му ници пальн ыми) органами, 
казенными уч реждениями, 
орга нами  управле ния 
госу дарс твен ными  внебюдж етны ми 
фондами  

75900 00140 954 01 03 100 538 ,1 

Расх оды на вы пла ты пе рсоналу 
госу дарс твен ных (муни ципальны х) 
орга нов 

75900 00140 954 01 03 120 538 ,1 

 Зак упка товаров, работ  и ус луг д ля 
обес пече ния госуд арственн ых 
(му ници пальн ых) нужд  

75900 00140 954 01 03 200 179 ,8 

 Ины е закупки товаров , рабо т и 
услу г для обе спеч ения  
госу дарс твен ных (муни ципальны х) 
нуж д 

75900 00140 954 01 03 240 179 ,8 

  Процен тные платежи по 
мун иципальному долгу  

78000 00000 000 00 00 000 1,0 

 Рас ходы  на оплату про цент ов по  
мун иципальному долгу  

78000 02230 000 00 00 000 1,0 
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Основное мероприятие 
«Приобретение контейнеров для 
установк и их на контейнерных 
площадках на территории 
Демидовского г ородского  
поселения Демидовского  района 
Смоленской области 

51Я0200000 954  0503 000 5,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

51Я0200160 954  0503 000 5,0 

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

51Я0200160 954  0503 200 5,0 

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

51Я0200160 954  0503 240 5,0 

  О беспечение деятельности 
представительного  органа 
муниципального образования 

7500000000 000  0000 000 717 ,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
органа м униципального 
образования 

7590000000 000  0000 000 717 ,9 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

7590000140 000  0000 000 717 ,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации м униципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7590000140 954  0000 000 717 ,9 

          ОБЩЕГОСУДА РСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7590000140 954  0100 000 717 ,9 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной в ласти и 
представительных  органов 
муниципальных образований 

7590000140 954  0103 000 717 ,9 

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

7590000140 954  0103 100 538 ,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)  
органов 

7590000140 954  0103 120 538 ,1 

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

7590000140 954  0103 200 179 ,8 

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

7590000140 954  0103 240 179 ,8 

  П роцентные платежи по 
муниципальному долгу 

7800000000 000  0000 000 1,0 

 Расходы на оплату  процентов по 
муниципальному долгу 

7800002230 000  0000 000 1,0 

 

Отде л город ско го хозяйс тва  
Админис тра ции  м униципального 
об разова ния  "Д емидо вск ий район" 
Смоленс кой  облас ти 

780 0002230 954  0000 00 0 1,0 

ОБСЛ УЖИВАН ИЕ 
ГОСУДАРС ТВЕННОГО  И 
МУН ИЦИП АЛ ЬНОГ О Д ОЛ ГА 

780 0002230 954  1300 00 0 1,0 

Обсл уживание гос уда рст венного 
внутреннего  и муниципального 
до лга  

780 0002230 954  1301 00 0 1,0 

Обсл уживание гос уда рст венного 
(муниципального) дол га 

780 0002230 954  1301 70 0 1,0 

 Обсл уж ива ние  муниципа льного 
до лга  

780 0002230 954  1301 73 0 1,0 

  П ре дупреж дение  и л иквида ция  
после дст вий чр езвыча йны х 
ситуа ций и стихийны х бе дст вий 
природного и т ехноге нно го 
ха рактер а 

830 0000000 000  0000 00 0 10,0  

Ра сходы на обе спе чение 
де яте льност и полномо чий 
муниципального обра зования 

830 0000160 000  0000 00 0 10,0  

 Отде л городск ого  хозяйства  
Админис тра ции  м униципального 
об разова ния  "Д емидо вск ий район" 
Смоленс кой  облас ти 

830 0000160 954  0000 00 0 10,0  

          НАЦИОНАЛЬНАЯ  
БЕ ЗОПАСНОС ТЬ И 
ПРАВ ООХРАНИТ ЕЛЬНАЯ  
Д ЕЯТ ЕЛЬНОС ТЬ 

830 0000160 954  0300 00 0 10,0  

За щита насе ления и т ерритории от 
чр езвыч айных ситуаций 
природного и т ехноге нно го 
ха рактер а, граж данска я о борона  

830 0000160 954  0309 00 0 10,0  

За купка товаров, рабо т и услуг д ля  
об еспече ния госуд арс тве нны х 
(муниципальных) нужд 

830 0000160 954  0309 20 0 10,0  

Иные  закупки т ова ров, работ  и 
ус луг для обеспечения 
го сударс тве нны х (муниципа льных)  
нужд 

830 0000160 954  0309 24 0 10,0  

  М ер опр ият ия в сфере ку льт уры , 
ср едс тв массовый информации,  в 
об ласти спорта , физич еской 
культуры  и туризма 

840 0000000 000  0000 00 0 110 ,0 

  М ер опр ият ия в сфере ку льт уры , 
кинем ат ографии и  сре дст в массовой 
информации  

841 0000000 000  0000 00 0 110 ,0 

Ра сходы на проведение смотров-
конк урсов, фес тивале й, с еминар ов, 
а также другие ана логичные 
меро приятия 

841 0020050 000  0000 00 0 110 ,0 

Отде л город ско го хозяйс тва 
Админис тра ции  м униципального 
об разова ния  "Д емидо вск ий район" 
Смоленс кой  облас ти 

841 0020050 954  0000 00 0 110 ,0 

          КУ ЛЬ ТУРА, 
КИНЕМАТ ОГРАФИЯ 

841 0020050 954  0800 00 0 110 ,0 

            К ультур а 841 0020050 954  0801 00 0 110 ,0 
За купка товаров, рабо т и услуг д ля  
об еспече ния госуд арс тве нны х 
(муниципальных) нужд 

841 0020050 954  0801 20 0 110 ,0 

 

 Ины е закуп ки товаро в, р або т и 
ус луг для обеспечени я 
го сударс тве нны х (мун иц ипа льн ых)  
нужд 

841 0020050 954  0801 24 0 110 ,0 

Оценка нед виж имо сти , признан ие 
прав  и р егулир ова ние от нош ени й 
по муниц ип аль ной  со бственн ост и 

850 0000000 000  0000 00 0 100 ,0 

Ра сходы на обе спе чен ие 
де яте льн ост и п олн омо чи й 
муни ципаль ного обра зовани я 

850000160  000  0000 00 0 100 ,0 

Отде л город ско го хозяйс тва  
Адми нис тра ции  м уни ципаль ного 
об разова ния  "Д еми до вск ий район" 
Смоленс кой  облас ти 

850 0000160 954  0000 00 0 100 ,0 

Д руг ие вопросы  в обл аст и 
наци она льн ой экон омики  

850 0000160 954  0412 00 0 100 ,0 

За купка товаров, рабо т и услуг д ля  
об есп ече ни я госуд арс тве нны х 
(муни ци пальных) нужд 

850 0000160 954  0412 20 0 100 ,0 

  И ны е закупки  товаров, рабо т и 
ус луг для обеспечени я 
го сударс тве нны х (мун иц ипа льн ых)  
нужд 

850 0000160 954  0412 24 0 100 ,0 

  В ыполн ен ие д ругих обязат ельств 
го сударс тва  

860 0000000 000  0000 00 0 186 ,0 

 Расходы  на обе спечение 
де яте льн ост и п олн омо чи й 
муни ципаль ного обра зовани я 

860 0000160 000  0000 00 0 10,0  

Отде л город ско го хозяйс тва  
Адми нис тра ции  м уни ципаль ного 
об разова ния  "Д еми до вск ий район" 
Смоленс кой  облас ти 

860 0000160 954  0000 00 0 10,0  

          ОБ ЩЕГОСУДА РСТ ВЕ ННЫЕ  
ВОПРОС Ы 

860 0000160 954  0100 00 0 10,0  

 Д руг ие общего сударстве нны е 
вопр осы 

860 0000160 954  0113 00 0 10,0  

За купка товаров, рабо т и услуг д ля  
об есп ече ни я госуд арс тве нны х 
(муни ци пальных) нужд 

860 0000160 954  0113 20 0 10,0  

 Ины е закуп ки товаро в, р або т и 
ус луг для обеспечени я 
го сударс тве нны х (мун иц ипа льн ых)  
нужд 

860 0000160 954  0113 24 0 10,0  

Исполне ние су деб ных ак тов  
Ро сси йской  Фе дераци и и  ми ровых 
со глаше ний по  возмещен ию  вре да, 
причине нно го в  результате 
незаконных  дей ствий  (бе зде йствий ) 
ор ганов гос уда рст венной  вла сти  
(государственн ых орг ано в) л ибо 
до лж нос тны х лиц эти х ор ган ов, а 
та кж е в р езульт ате  де ятельн ости  
ка зен ны х учреж де ний  

860 0020360 000  0000 00 0 5,0 

Отде л город ско го хозяйс тва  
Адми нис тра ции  м уни ципаль ного 
об разова ния  "Д еми до вский район" 
Смоленс кой  облас ти 

860 0020360 954  0000 00 0 5,0 

          ОБ ЩЕГОСУДА РСТ ВЕ ННЫЕ  
ВОПРОС Ы 

860 0020360 954  0100 00 0 5,0 

Д руг ие о бщ его сударс твен ны е 
вопр осы 

860 0020360 954  0113 00 0 5,0 

 

 Иные бюджетные ассигнования 8600020360 954  0113 800 5,0 
  И сполнение судебных актов 8600020360 954  0113 830 5,0 
Выборы в представительный орган 
местного  самоуправления 

8600020550 954  0107 000 150 ,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600020550 954  0107 800 150 ,0 
Специальные расходы 8600020550 954  0107 880 150 ,0 
 Уплата членских взносов 8600022410 000  0000 000 21,0  
 Отдел городск ого  хозяйства 
Администрации м униципального 
образования "Демидовск ий район" 
Смоленской области 

8600022410 954  0000 000 21,0  

          ОБЩЕГОСУДА РСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600022410 954  0100 000 21,0  

Друг ие общегосударственные 
вопросы 

8600022410 954  0113 000 21,0  

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 954  0113 800 21,0  
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 954  0113 850 21,0  

  О существление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

8700000000 000  0000 000 120 ,0 

Субсидии юридическим лицам ( за 
исключением м униципальных 
учреждений) 

8700060580 000  0000 000 120 ,0 

 Отдел городск ого  хозяйства 
Администрации м униципального 
образования "Демидовск ий район" 
Смоленской области 

8700060580 954  0000 000 120 ,0 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8700060580 954 0400 000 120,0 
 Водное хозяйство 8700060580 954 0406 000 120,0 
Иные бюджетные ассигнования 8700060580 954 0406 800 120,0 
                Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

8700060580 954 0406 810 120,0 

  Резервные фонды администраций 8900000000 000 0000 000 50,0 
Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 

8900028880 000 0000 000 50,0 

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

8900028880 954 0000 000 50,0 

          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8900028880 954 0100 000 50,0 

 Резервные фонды 8900028880 954 0111 000 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 954 0111 800 50,0 
 Резервные средства 8900028880 954 0111 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 0000 000 25,9 

 

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

92000П1050 000 0000 000 25,9 

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

92000П1050 954 0000 000 25,9 

          ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П1050 954 0100 000 25,9 

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

92000П1050 954 0106 000 25,9 

 Межбюджетные трансферты 92000П1050 954 0106 500 25,9 
 Иные межбюджетные трансферты 92000П1050 954 0106 540 25,9 
  Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9300000000 000 0000 000 7603,7 

 Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

9310000000 000 0000 000 588,0 

 Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 0000 000 270,0 

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

9310000160 954 0000 000 270,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 954 0500 000 270,0 

Жилищное хозяйство 9310000160 954 0501 000 270,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 954 0501 200 270,0 

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

9310000160 954 0501 240 270,0 

 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

9310096010 000 0000 000 318,0 

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

9310096010 954 0000 000 318,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 954 0500 000 318,0 

Жилищное хозяйство 9310096010 954 0501 000 318,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 954 0501 200 318,0 

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

9310096010 954 0501 240 318,0 

Мероприятия в области 
ком мунального хозяйства 

9320000000 000 0000 000 2650,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

9320000160 000 0000 000 50,0 

 

 Отдел городск ого хозяйства 
Ад министрации муниципал ьного 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320000160 954 0000 000 50,0 

          ЖИЛИЩНО-
КО ММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ СТВО 

9320000160 954 0500 000 50,0 

Ко ммунальное хозяйство 9320000160 954 0502 000 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственны х 
(му ниципальных) нужд 

9320000160 954 0502 200 50,0 

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

9320000160 954 0502 240 50,0 

Су бсидии юрид ическим лицам (за 
иск лючением м униципальны х 
учреждений) 

9320060580 000 0000 000 2600,0 

Отдел городско го хозяйства  
Ад министрации муниципал ьного 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320060580 954 0000 000 2600,0 

 ЖИЛИЩНО-К ОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320060580 954 0500 000 2600,0 

Ко ммунальное хозяйство 9320060580 954 0502 000 2600,0 
Иные бюджетные ассигнования 9320060580 954 0502 800 2600,0 
 Субсидии юридическим лицам 
(кр оме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям то варов, 
работ, услуг 

9320060580 954 0502 810 2600,0 

Уличное освещение 9330000000 000 0000 000 2900,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

9330000160 000 0000 000 2900,0 

 Отдел городск ого хозяйства 
Ад министрации муниципал ьного 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9330000160 954 0000 000 2900,0 

 ЖИЛИЩНО-К ОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 954 0500 000 2900,0 

Благоустройство 9330000160 954 0503 000 2900,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственны х 
(му ниципальных) нужд 

9330000160 954 0503 200 2 900,0 
 

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

9330000160 954 0503 240 2900,0 

 Ор ганизация и содержание  мест 
захоронения 

9350000000 000 0000 000 175,0 

 Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

9350000160 000 0000 000 175,0 

 Отдел городск ого хозяйства 
Ад министрации муниципал ьного 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9350000160 954 0000 000 175,0 

 

          ЖИ ЛИ Щ Н О-
КО ММУН АЛЬ НО Е ХОЗЯЙ СТВ О 

9350000160  954  0500 000 175 ,0 

 Бл агоустройст во 9350000160  954  0503 000 175 ,0 
Зак упк а товаров, работ и ус луг для 
обеспечения государственны х 
(му ниципальны х) нужд  

9350000160  954  0503 200 175 ,0 

 Ин ы е зак упки товаров, раб от и 
услуг для обеспечения 
государственны х (м униципа льны х)  
нуж д 

9350000160  954  0503 240 175 ,0 

Пр очие мероприятия по  
благоустройств у м униципал ьного 
рай она и поселе ний 

9360000000  000  0000 000 1270,7 

Расходы на обе спечение 
дея тельности п олномочий 
мун иципального  образовани я 

9360000160  000  0000 000 320 ,7 

От дел городско го  хозяйства  
Ад министрации  м униципал ьного 
образования "Д емидовск ий район" 
См оленской области 

9360000160  954  0000 000 320 ,7 

 Ж И ЛИ Щ НО-К ОМ МУН АЛЬ НОЕ 
ХО ЗЯЙС ТВ О 

9360000160  954  0500 000 320 ,7 

 Бл агоустройст во 9360000160  954  0503 000 320 ,7 
 Зак упка товаров,  работ и ус луг для 
обеспечения государственны х 
(му ниципальны х) нужд  

9360000160  954  0503 200 320 ,7 

Ин ые закупки т оваров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственны х (м униципа льны х)  
нуж д 

9360000160  954  0503 240 320 ,7 

Су бсидии ю рид ическим  лиц ам (за 
иск лючением м униципальны х 
учреждений)  

9360060580  000  0000 000 950 ,0 

 От дел городск ого  хозяйств а 
Ад министрации  м униципал ьного 
образования "Д емидовск ий район" 
См оленской области 

9360060580  954  0000 000 950 ,0 

 Ж И ЛИ Щ НО-К ОМ МУН АЛЬ НОЕ 
ХО ЗЯЙС ТВ О 

9360060580  954  0500 000 950 ,0 

            Б лагоуст ройство  9360060580  954  0503 000 950 ,0 
 Ин ы е бю джетн ы е ассигнов ания 9360060580  954  0503 800 950 ,0 
 С убсидии юридическим лицам 
(кр оме неком мерческих 
организаций), и ндив идуальн ы м 
пре дпринимателям, ф изичес ким 
лиц ам - произв одителям то варов, 
работ,  услуг 

9360060580  954  0503 810 950 ,0 

    Озеленение 9370000000  000  0000 000 20,0  
 С убсидии юридическим лицам (за 
иск лючением м униципальны х 
учреждений)  

9370060580  000  0000 000 20,0  

 От дел городск ого  хозяйств а 
Ад министрации  м униципал ьного 
образования "Д емидовск ий район" 
См оленской области 

9370060580  954  0000 000 20,0  

          ЖИ ЛИ Щ Н О-
КО ММУН АЛЬ НО Е ХОЗЯЙ СТВ О 

9370060580  954  0500 000 20,0  

            Б лагоуст ройство  9370060580  954  0503 000 20,0  
              Ины е бю джетны е 
асс игнования 

9370060580  954  0503 800 20,0  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пр иложение 16 
               к р ешению «О бюд жете  
                                      Демидовского гор одского поселения 
                                  Демидовског о района Смоленской  

 
                                  области на 2020 год и на плановый  

                 пер иод 2021 и 2022 годов 
    
    

Распред еление бюджет ных ассигнован ий по муниципальн ым программам и непрограммным направлениям 
деятельно сти н а плановый период 2 021 и  2022  годов 

(тыс.руб.) 

Док умент, учреждение Целевая 
статья 

К од гл авного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

Раздел ,подраздел Вид 
расхода 

Сумма на 
2021 год 

Сумма 
на 202 2 

год 

  Муниципальная пр ограм ма 
"Развитие  дорожно-
транспортного  комплекса 
Демидовского  город ского  
поселения Демидовского района 
Смоленской области" 

330000000 0 0 00 0000  000 12827,3 12827 ,3 

 Основно е мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальто бетонного покры тия 
участка автомобильной д ороги 
общего пользо вания местного 
значения» 

33Я0 100000 0 00 0000  000 6 000,0 6 000 ,0 

 Расходы  на текущие и 
капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных 
учреждений 

33Я0 102250 0 00 0000  000 6 000,0 6 000 ,0 

Раб оты, услуги по содержанию  
имущества 

33Я0 102250 0 00 0000  000 6 000,0 6 000 ,0 

   Отдел г ородского  хозяйства 
Администрации муниципального 
обр азования "Демидовский 
райо н" См оленской области 

33Я0 102250 9 54 0000  000 6 000,0 6 000 ,0 

   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

33Я0 102250 9 54 0400  000 6 000,0 6 000 ,0 

 До рожно е хозяйство (дор ожные 
фонды) 

33Я0 102250 9 54 0409  000 6 000,0 6 000 ,0 

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

33Я0 102250 9 54 0409  200 6 000,0 6 000 ,0 

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

33Я0 102250 9 54 0409  240 6 000,0 6 000 ,0 

 

                С убсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимател ям, ф изич еским 
лицам - пр оизво дител ям то варо в, 
работ, услуг 

9370060580  954  0503 810 20,0 

 

 Основное мероприятие «Ремо нт 
и содер жание автомобильных  
дорог о бщего пользования 
местного значения» 

33Я0200 000 000 0000 000 6 687,3 6687,3 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

33Я0260 580 000 0000 000 4 000,0 4 000,0 

   Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным  и 
автономным уч реждениям 

33Я0260 580 000 0000 000 4 000,0 4 000,0 

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

33Я0260 580 954 0000 000 4 000,0 4 000,0 

   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

33Я0260 580 954 0400 000 4 000,0 4 000,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  

33Я0260 580 954 0409 000 4 000,0 4 000,0 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0260 580 954 0409 800 4 000,0 4 000,0 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

33Я0260 580 954 0409 810 4 000,0 4 000,0 

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

33Я0261 050 000 0000 000 2 687,3 2687,3 

   Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным  и 
автономным уч реждениям 

33Я0261 050 000 0000 000 2 687,3 2687,3 

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

33Я0261 050 954 0000 000 2 687,3 2687,3 

   НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

33Я0261 050 954 0400 000 2 687,3 2687,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  

33Я0261 050 954 0409 000 2 687,3 2687,3 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0261 050 954 0409 800 2 687,3 2687,3 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

33Я0261 050 954 0409 810 2 687,3 2687,3 

 Основное мероприятие 
«Создание усл овий для 
обеспечения тр анспор тного 
обслуживания населения на 
городских маршрутах в границах 
муниципально го образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области» 

33Я0300 000 000 0000 000 1 40,0 140,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

33Я0360 580 000 0000 000 1 40,0 140,0 

 

   Безвозмездны е перечисления 
финанс овым организа циям 
государственного сект ора на 
произво дство 

33Я0360 580 000 0000 000 1 40,0 140,0 

   Отдел  городс кого хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Д емидовский 
район" Смоленской об ласти 

33Я0360 580 954 0000 000 1 40,0 140,0 

   НАЦИОНАЛ ЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

33Я0360 580 954 0400 000 1 40,0 140,0 

 Транспорт 33Я0360 580 954 0408 000 1 40,0 140,0 
 Иные бюджетные асс игнования 33Я0360 580 954 0408 800 1 40,0 140,0 
 Субсид ии юридическим лица м 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивид уальны м 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

33Я0360 580 954 0408 810 1 40,0 140,0 

 Муниципальна я программа 
"Формирование совре менной 
городской сред ы" 

3900000 000 000 0000 000 20,0 20,0 

 Основное мероприятие 
"Благоустройст во дворовых 
террито рий многоквар тирных  
домов" 

39Я0100 000 000 0000 000 10,0 10,0 

 Расход ы на обеспечение 
деятельности полномо чий 
муниципально го образования  

39Я0100 160 000 0000 000 10,0 10,0 

   Работы , услуги по со держанию 
имущества 

39Я0100 160 000 0000 000 10,0 10,0 

   Отдел  городс кого хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Д емидовский 
район" Смоленской об ласти 

39Я0100 160 954 0000 000 10,0 10,0 

   ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

39Я0100 160 954 0500 000 10,0 10,0 

 Благоустройст во 39Я0100 160 954 0503 000 10,0 10,0 
 Закупка товаров, работ и усл уг 
для обеспечения 
государственны х 
(муниципальных) нужд 

39Я0100 160 954 0503 200 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг д ля обес печения  
государственны х 
(муниципальных) нужд 

39Я0100 160 954 0503 240 10,0 10,0 

 Основное мероприятие 
"Обустр ойство  мест массового 
отдыха населения (гор одских  
парков) " 

39Я0200 000 000 0000 000 10,0 10,0 

 Расход ы на обеспечение 
деятельности полномо чий 
муниципально го образования  

39Я0200 160 000 0000 000 10,0 10,0 

   Увеличение с тоимости 
основны х сред ств 

39Я0200 160 000 0000 000 10,0 10,0 

   Отдел  городс кого хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Д емидовский 
район" Смоленской об ласти 

39Я0200 160 954 0000 000 10,0 10,0 

   ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

39Я0200 160 954 0500 000 10,0 10,0 

 Благоустройст во 39Я0200 160 954 0503 000 10,0 10,0 

 

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

39Я0200160 954 0503 200 10,0 10,0 

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

39Я0200160 954 0503 240 10,0 10,0 

 Муниципальная программа 
"Развитие территориального 
общественного самоуправления 
на территории Демидовского 
городского поселении 
Демидовского района 
Смоленской области" 

4800000000 000 0000 000 50,0 50,0 

 Основное мероприятие 
"Организационное и 
информационное обеспечение 
деятельности территориального 
общественного самоуправления" 

48Я0200000 000 0000 000 50,0 50,0 

 Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

48Я0200160 000 0000 000 50,0 50,0 

   Увеличение стоимости 
основных средств 

48Я0200160 000 0000 000 50,0 50,0 
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   Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

48Я0200160 954 0000 000 50,0 50,0 

   ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

48Я0200160 954 0500 000 50,0 50,0 

 Благоустройство 48Я0200160 954 0503 000 50,0 50,0 
 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

48Я0200160 954 0503 200 50,0 50,0 

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

48Я0200160 954 0503 240 50,0 50,0 

Муниципальная программа 
«Создание мест (площадок) 
накопления ТКО и приобретение 
контейнеров (бункеров) для 
накопления ТКО на территории 
Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области 

5100000000 954 0503 000 64,0 89,6 

Основное мероприятие 
программы, не включенное в 
программу муниципальной 
программы 

51Я0000000 954 0503 000 64,0 89,6 

Основное мероприятие 
«Создание мест (площадок) 
накопления ТКО и приобретение 
контейнеров (бункеров) для 
накопления ТКО на территории 
Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области 

51Я0100000 954 0503 000 55,6 77,9 

Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области 

51Я0100160 954 0503 000 55,6 77,9 

 

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

51Я0100160 954 0503 200 55,6 77,9 

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

51Я0100160 954 0503 240 55,6 77,9 

Прочая закупка товаров, работ 
услуг  

51Я0100160 954 0503 244 55,6 77,9 

Основное мероприятие 
«Приобретение контейнеров для 
установки их на контейнерных 
площадках на территории 
Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области 

51Я0200000 954 0503 000 8,4 11,7 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

51Я0200160 954 0503 000 8,4 11,7 

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

51Я0200160 954 0503 200 8,4 11,7 

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

51Я0200160 954 0503 240 8,4 11,7 

 Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

7500000000 000 0000 000 728,1 744,3 

 Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
органа муниципального 
образования 

7590000000 000 0000 000 728,1 744,3 

 Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

7590000140 000 0000 000 728,1 744,3 

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

7590000140 954 0000 000 728,1 744,3 

   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7590000140 954 0100 000 728,1 744,3 

 Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

7590000140 954 0103 000 728,1 744,3 

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

7590000140 954 0103 100 550,3 568,5 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

7590000140 954 0103 120 550,3 568,5  

 

 З ак упка то вар ов ,  раб от  и усл уг 
д л я об ес печения 
г о су дарс твенны х 
(му ници пальных ) ну жд  

75 9 00 00 14 0  95 4 01 03  20 0 1 77 ,8 17 8, 8 

 Ины е зак упки т оваро в, р аб о т и 
у слу г д л я о беспе ч ения 
г о су дарс твенны х 
(му ници пальных ) ну жд  

75 9 00 00 14 0  95 4 01 03  24 0 1 77 ,8 17 8,8  

 Пр оцент ны е пл атеж и п о 
м униципал ьно м у до лгу  

78 0 00 00 00 0  00 0 00 00  00 0 1 ,0 1,0  

 Расход ы  на опл ату  про ц ентов по  
м униципал ьно м у до лгу  

78 0 00 02 23 0  00 0 00 00  00 0 1 ,0 1,0  

   Обслу ж ивание  внутре ннег о 
д о лга  

78 0 00 02 23 0  00 0 00 00  00 0 1 ,0 1,0  

   Отд ел  го ро дск ог о х озя йств а 
А д минис трации  м уници пал ьно г о 
о б разова ния "Д е мидо вск ий 
р айон" С мо ленско й об ла сти  

78 0 00 02 23 0  95 4 00 00  00 0 1 ,0 1,0  

   ОБС ЛУ Ж ИВ А НИ Е 
Г ОС УД А РС ТВЕ НН ОГО  И 
М УН ИЦ ИП АЛ Ь НОГ О Д ОЛ Г А  

78 0 00 02 23 0  95 4 13 00  00 0 1 ,0 1,0  

 Об сл уж ивание 
г о су дарс твенног о вну тр еннего  и  
м униципал ьно го  до лга  

78 0 00 02 23 0  95 4 13 01  00 0 1 ,0 1,0  

 Об сл уж ивание 
г о су дарс твенног о 
(му ници пальног о ) д ол га  

78 0 00 02 23 0  95 4 13 01  70 0 1 ,0 1,0  

 Об сл уж ивание м униципально го  
д о лга  

78 0 00 02 23 0  95 4 13 01  73 0 1 ,0 1,0  

 Пр ед упр еж д ени е и л ик в ид ация 
п оследст вий чр езвы чайн ы х 
ситуаций и стих ийны х б едствий 
п риро дн ог о и те хно генн о го 
х арактер а  

83 0 00 00 00 0  00 0 00 00  00 0 10 ,0 1 0,0  

 Расход ы  на обес печ ени е 
д еятел ьн о сти по л номо чи й 
м униципал ьно го  об разо вания 

83 0 00 00 16 0  00 0 00 00  00 0 10 ,0 1 0,0  

   Про чи е раб оты , услуг и  83 0 00 00 16 0  00 0 00 00  00 0 10 ,0 1 0,0  
   Отд ел  го ро дск ог о х озя йств а 
А д минис трации  м уници пал ьно г о 
о б разова ния "Д е мидо вск ий 
р айон" С мо ленско й об ла сти  

83 0 00 00 16 0  95 4 00 00  00 0 10 ,0 1 0,0  

   НАЦИ О НАЛ Ь Н АЯ 
Б ЕЗ ОПА С НОС Т Ь И  
П РАВ ОО Х РАНИ ТЕЛЬ Н АЯ  
Д ЕЯ ТЕЛ Ь НОС Т Ь 

83 0 00 00 16 0  95 4 03 00  00 0 10 ,0 1 0,0  

 З ащ ита насел ен ия и тер р ито рии  
о т  ч резв ыч айны х ситуац ий 
п риро дн ог о и те хно генн о го 
х арактер а, гр аж д анская о бо ро на  

83 0 00 00 16 0  95 4 03 09  00 0 10 ,0 1 0,0  

 З ак упка то вар ов ,  раб от  и усл уг 
д л я об ес печения 
г о су дарс твенны х 
(му ници пальных ) ну жд  

83 0 00 00 16 0  95 4 03 09  20 0 10 ,0 1 0,0  

 Ины е зак упки т оваро в, р аб о т и 
у слу г д л я о беспе ч ения 
г о су дарс твенны х 
(му ници пальных ) ну жд  

83 0 00 00 16 0  95 4 03 09  24 0 10 ,0 1 0,0  

 Мер опр иятия в сф ере к у льту ры , 
ср едств массовы й инфо р мации,  в 
о б ласти спор та, ф из ич еско й 
к ул ьту ры  и тури зма  

84 0 00 00 00 0  00 0 00 00  00 0 1 10 ,0 11 0, 0 

 

 М е р оп р и я т ия  в  сф е ре  к у ль ту ры , 
к и н ем ат ог ра ф и и  и  с ре дс т в  
м а сс о вой  и н ф ор м а ц ии  

84 1 00 00 00 0  00 0 00 00  00 0 1 10 ,0 11 0, 0 

 Р а с ход ы  н а пр о ве де н и е  см от ро в -
к он к урс о в , ф е с т и ва ле й , 
с е м и н а р о в , а  т ак же  д ру г и е 
а н а ло ги ч н ы е  м е ро пр и я т и я  

84 1 00 20 05 0  00 0 00 00  00 0 1 10 ,0 11 0, 0 

О ц е нк а н е д ви ж и м о с ти  , 
п ри зн а ни е  п ра в  и  р е гул и ров ан и е  
о т н ош е н ий  по  м ун и ц и п а ль н ой  
с о бс т вен н о ст и  

85 0 00 00 00 0  00 0 00 00  00 0 1 00 ,0 9 0, 0  

Р а сх од ы  на  о бе с пе ч ен и е  
д е я те л ьн о ст и  п о л н ом о чи й  
м ун и ц и п а л ь но го  об ра зо ван и я  

85 0 00 00 16 0  00 0 00 00  00 0 1 00 ,0 9 0, 0  

З а ку пк а т о вар ов , ра бо т и  ус лу г 
д л я об ес п е че н и я  
г о су да рс тве н н ы х 
( м у ни ц и п а ль н ых ) н у жд  

85 0 00 00 16 0  95 4 01 00  20 0 1 00 ,0 9 0, 0  

И н ые  за к у п ки  т о ва ро в , р аб от  и  
у с лу г д л я  о бе с пе ч ен и я  
г о су да рс тве н н ы х 
( м у ни ц и п а ль н ых ) н у жд  

85 0 00 00 16 0  95 4 04 12  24 0 1 00 ,0 9 0, 0  

 В ып о лн ен и е  др уг и х 
о б я зат е л ь с тв  г ос уд а рс тв а  

86 0 00 00 00 0  00 0 00 00  00 0 36 ,0 3 6, 0  

 Р а с ход ы  н а обе с п еч е ни е  
д е я те л ьн о ст и  п о л н ом о чи й  
м ун и ц и п а л ь но го  об ра зо ван и я  

86 0 00 00 16 0  00 0 00 00  00 0 10 ,0 1 0, 0  

   О тд ел  го ро дс к ог о х озя й с тв а 
А д м и ни с т ра ц ии  м ун и ц и па л ь но г о 
о б ра зова н и я  "Д е м и до вск ий  
р а й он " С м о ле н с ко й  об ла с ти  

86 0 00 00 16 0  95 4 00 00  00 0 10 ,0 1 0, 0  

   О БЩ Е ГО СУ Д А Р С Т В ЕН Н Ы Е  
В О П Р О С Ы  

86 0 00 00 16 0  95 4 01 00  00 0 10 ,0 1 0, 0  

 Д руг и е об ще го с уда р ст в е нн ы е  
в оп р ос ы  

86 0 00 00 16 0  95 4 01 13  00 0 10 ,0 1 0, 0  

 З ак уп ка  то вар ов ,  ра б от  и  ус л уг 
д л я об ес п е че н и я  
г о су да рс тве н н ы х 
( м у ни ц и п а ль н ых ) н у жд  

86 0 00 00 16 0  95 4 01 13  20 0 10 ,0 1 0, 0  

 И н ы е за к уп ки  т ова ро в , р аб о т и  
у с лу г д л я  о бе с пе ч ен и я  
г о су да рс тве н н ы х 
( м у ни ц и п а ль н ых ) н у жд  

86 0 00 00 16 0  95 4 01 13  24 0 10 ,0 1 0, 0  

 И с п ол не н и е  с уд е б н ых  а кто в  
Р о сс и йс к о й  Ф е д е ра ц и и  и  
м и ро вых  с огл аш е н и й  п о  
в озм ещ е н ию  вр е д а , 
п ри чи н е н но го  в  р ез уль т ат е 
н еза ко н н ы х  де й с тви й  
( б езд е йс т ви й)  ор га н ов  
г о су да рс тве н н ой  в ла ст и  
( го с уда р с т ве нн ы х о рг ан о в) л иб о  
д о лж н ос т ны х ли ц  э ти х о р ган о в ,  а  
т а кж е  в  р е зуль т а т е  де я т е ль н ос ти  
к а зен н ы х у чр еж д е н ий  

86 0 00 20 36 0  00 0 00 00  00 0 5 ,0 5, 0  

   О тд ел  го ро дс к ог о х озя й с тв а 
А д м и ни с т ра ц ии  м ун и ц и па л ь но г о 
о б ра зова н и я  "Д е м и до вск ий  
р а й он " С м о ле н с ко й  об ла с ти  

86 0 00 20 36 0  95 4 00 00  00 0 5 ,0 5, 0  

   О БЩ Е ГО СУ Д А Р С Т В ЕН Н Ы Е  
В О П Р О С Ы  

86 0 00 20 36 0  95 4 01 00  00 0 5 ,0 5, 0  

 Д руг и е об ще го с уда р ст в е нн ы е  
в оп р ос ы  

86 0 00 20 36 0  95 4 01 13  00 0 5 ,0 5, 0  

 И н ы е бю дж е тн ы е  а сс и г н ова н и я  86 0 00 20 36 0  95 4 01 13  80 0 5 ,0 5, 0  

 

 Исполнение судеб ных акто в 8600020360 954 0113 830 5,0 5, 0 
 Уплата членских взносов 8600022410 000 0000 000 21,0 21, 0 
   Иные вы платы текущего 
характера  физическим лицам 

8600022410 000 0000 000 21,0 21, 0 

   Отдел го родского хозяйств а 
Админист рации муниципал ьного 
образования "Демидовский 
район" Смоленской  области  

8600022410 954 0000 000 21,0 21, 0 

   ОБЩЕГО СУДАРСТВЕНН ЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600022410 954 0100 000 21,0 21, 0 

 Д ругие об щегосударственные 
вопросы 

8600022410 954 0113 000 21,0 21, 0 

 Иные бюджетные ассигнования 8600022410 954 0113 800 21,0 21, 0 
 Уплата на логов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 954 0113 850 21,0 21, 0 

 Осуществление от дельных 
полномоч ий в обла сти водны х 
отношений 

8700000000 000 0000 000 120,0 120, 0 

 С убсидии  юридическим лицам 
(за исключением 
муниципа льных уч реждений) 

8700060580 000 0000 000 120,0 120, 0 

   Безвозме здные пе речисления 
государственным 
(муниципа льным) бюджетным и 
автономным учреж дениям 

8700060580 000 0000 000 120,0 120, 0 

   Отдел го родского хозяйств а 
Админист рации муниципал ьного 
образования "Демидовский 
район" Смоленской  области  

8700060580 954 0000 000 120,0 120, 0 

   НАЦИО НАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМ ИКА 

8700060580 954 0400 000 120,0 120, 0 

 В одное хо зяйство 8700060580 954 0406 000 120,0 120, 0 
 Иные бюджетные ассигнования 8700060580 954 0406 800 120,0 120, 0 
 С убсидии  юридическим лицам 
(кроме некоммерче ских 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физичес ким 
лицам - пр оизводителям товаров, 
работ, услуг 

8700060580 954 0406 810 120,0 120, 0 

 Резервны е фонды 
администраций 

8900000000 000 0000 000 50,0 50, 0 

 Расходы за счет ср едств 
резервног о фонда 
Админист рации по селения 

8900028880 000 0000 000 50,0 50, 0 

   Отдел го родского хозяйств а 
Админист рации муниципал ьного 
образования "Демидовский 
район" Смоленской  области  

8900028880 954 0000 000 50,0 50, 0 

   ОБЩЕГО СУДАРСТВЕНН ЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8900028880 954 0100 000 50,0 50, 0 

 Резервны е фонды 8900028880 954 0111 000 50,0 50, 0 
 Иные бюджетные ассигнования 8900028880 954 0111 800 50,0 50, 0 
 Резервны е средства 8900028880 954 0111 870 50,0 50, 0 
 Мероприятия в об ласти 
ж илищно-коммуна льного 
хозяйства  

9300000000 000 0000 000 7510,2 7314,6 

 Мероприятия в об ласти 
ж илищного хозяйс тва 

9310000000 000 0000 000 588,0 588, 0 

 Расходы на обеспечение 
деятельно сти полномочий 
муниципа льного об разования 

9310000160 000 0000 000 270,0 270, 0 

 

   Отдел городского хозяйства 
Администрации муни ципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310000160 954 0000 000 270,0 270, 0 

   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 954 0500 000 270,0 270, 0 

 Жилищное хозяйство 9310000160 954 0501 000 270,0 270, 0 
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 954 0501 200 270,0 270, 0 

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

9310000160 954 0501 240 270,0 270, 0 

 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

9310096010 000 0000 000 318,0 318, 0 

   Отдел городского хозяйства 
Администрации муни ципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310096010 954 0000 000 318,0 318, 0 
 

   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 954 0500 000 318,0 318, 0 

 Жилищное хозяйство 9310096010 954 0501 000 318,0 318, 0 
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 954 0501 200 318,0 318, 0 

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

9310096010 954 0501 240 318,0 318, 0 

 Мероприятия в области 
коммуналь ного хозяйства 

9320000000 000 0000 000 2425,8 2050,0 

 Расходы н а обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

9320000160 000 0000 000 50,0 50, 0 

   Отдел городского хозяйств а 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

9320000160 954 0000 000 50,0 50, 0 

   ЖИЛИЩНО-
КОММУН АЛЬНО Е 
ХОЗЯЙСТВО 

9320000160 954 0500 000 50,0 50, 0 

 Коммунальное хозяйство 9320000160 954 0502 000 50,0 50, 0 
 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 954 0502 200 50,0 50, 0 

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

9320000160 954 0502 240 50,0 50, 0 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

9320060580 000 0000 000 2375,8 2 000, 0 

   Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям 

9320060580 000 0000 000 2375,8 2 000, 0 

 

   Отдел го родского хозяйств а 
А дминист рации м униципал ьного 
образован ия "Деми довский 
район" См оленской  области  

9320060580 954 0000 000 2375,8  2  000, 0 

   ЖИЛИЩ НО -
КО ММУН АЛЬНО Е 
Х ОЗЯЙСТ ВО 

9320060580 954 0500 000 2375,8  2  000, 0 

 К оммунальное хозя йство 9320060580 954 0502 000 2375,8  2  000, 0 
 И ные бюджетные ассигнов ания 9320060580 954 0502 800 2375,8  2000,0 
 С убсидии  юридическим лицам 
(кроме неком мерче ских 
организац ий), индив идуальн ым 
п редприни мателям , ф изичес ким 
лицам - пр оизводи телям тов аров, 
работ,  услуг 

9320060580 954 0502 810 2375,8  2  000, 0 

 У личное освещени е 9330000000 000 0000 000 3050,0  3053,0 
 Р асходы н а обеспечение 
деятельно сти полн омочий 
м униципа льного об разовани я 

9330000160 000 0000 000 3050,0  3053,0 

   Отдел го родского хозяйств а 
А дминист рации м униципал ьного 
образован ия "Деми довский 
район" См оленской  области  

9330000160 954 0000 000 3050,0  3053,0 

   ЖИЛИЩ НО -
КО ММУН АЛЬНО Е 
Х ОЗЯЙСТ ВО 

9330000160 954 0500 000 3050,0  3053,0 

 Благоустройство 9330000160 954 0503 000 3050,0  3053,0 
 З акупка товаров,  работ и ус луг 
для обеспе чения 
государств енных 
(м униципа льных) н ужд 

9330000160 954 0503 200 3050,0  3053,0 

 И ные зак упки това ров, рабо т и 
услуг для обеспечения 
государств енных 
(м униципа льных) н ужд 

9330000160 954 0503 240 3050,0  3053,0 

 О рганиза ция и сод ержание  мест 
з ахоронен ия 

9350000000 000 0000 000 175,0  175, 0 

 Р асходы н а обеспечение 
деятельно сти полн омочий 
м униципа льного об разовани я 

9350000160 000 0000 000 175,0  175, 0 

   Отдел го родского хозяйств а 
А дминист рации м униципал ьного 
образован ия "Деми довский 
район" См оленской  области  

9350000160 954 0000 000 175,0  175, 0 

   ЖИЛИЩ НО -
КО ММУН АЛЬНО Е 
Х ОЗЯЙСТ ВО 

9350000160 954 0500 000 175,0  175, 0 

 Благоустройство 9350000160 954 0503 000 175,0  175, 0 
 З акупка товаров,  работ и ус луг 
для обеспе чения 
государств енных 
(м униципа льных) н ужд 

9350000160 954 0503 200 175,0  175, 0 

 И ные зак упки това ров, рабо т и 
услуг для обеспечения 
государств енных 
(м униципа льных) н ужд 

9350000160 954 0503 240 175,0  175, 0 

 П рочие м ероприят ия по 
благоустройству 
м униципа льного ра йона и 
п оселений  

9360000000 000 0000 000 1251,4  1428,6 

 

 Расходы на обеспечение 
деятельно сти полномочий 
муниципа льного об разования 

9360000160 000 0000 000 301,4 378, 6 

   Отдел го родского хозяйств а 
Админист рации муниципал ьного 
образования "Демидовский 
район" Смоленской  области  

9360000160 954 0000 000 301,4 378, 6 

   ЖИЛИЩ НО-
КОММУН АЛЬНО Е 
ХОЗЯЙСТВО 

9360000160 954 0500 000 301,4 378, 6 

 Благоустройство 9360000160 954 0503 000 301,4 378, 6 
 З акупка товаров, работ и ус луг 
для обеспе чения 
государственных 
(муниципа льных) нужд 

9360000160 954 0503 200 301,4 378, 6 

 Иные зак упки това ров, рабо т и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципа льных) нужд 

9360000160 954 0503 240 301,4 378, 6 

   Отдел го родского хозяйств а 
Админист рации муниципал ьного 
образования "Демидовский 
район" Смоленской  области  

9360060580 954 0000 000 950,0 1050,0 

 ЖИЛИЩ НО-
КОММУН АЛЬНО Е 
ХОЗЯЙСТВО 

9360060580 954 0500 000 950,0 1050,0 

 Благоустройство 9360060580 954 0503 800 950,0 1050,0 
 С убсидии  юридическим лицам 
(кроме некоммерче ских 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физичес ким 
лицам - пр оизводителям товаров, 
работ, услуг 

9360060580 954 0503 810 950,0 1050,0 

 Озеленение 9370000000 000 0000 000 20,0 20, 0 
 С убсидии  юридическим лицам 
(за исключением 
муниципа льных уч реждений) 

9370060580 000 0000 000 20,0 20, 0 

 

   Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям 

9370060580 000 0000 000 20,0 20,0 

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

9370060580 954 0000 000 20,0 20,0 

   ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9370060580 954 0500 000 20,0 20,0 

 Благоустройство 9370060580 954 0503 000 20,0 20,0 
 Иные бюджетные ассигнования 9370060580 954 0503 800 20,0 20,0 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9370060580 954 0503 810 20,0 20,0 

 
 

 
 
 
 

  Приложение 17 
                к решению "О бюджете 

                                    Демидовского городского поселения 
                                 Демидовского района Смоленской 

                                               области на 2020 год и на плановый период 
                                            2021 и 2022 годов  

Прогнозируемый объем доходов местного бюджета в 2020 году в части доходов, установленных решением 
Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области «Об 
утверждении Положения о дорожном фонде Демидовского городского поселения Демидовского района 

Смоленской области, порядке его формирования и использования 

  (тыс. рублей) 
  

Код 
Наименование кода дохода бюджета  Сумма 2019 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2536,3 
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

2536,3 

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

2536,3 

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

887,7 

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

0 

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

1648,6 

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

0 

 

 

   П риложе ние  18 
                к реш ению "О бюдж ете 
                                       Д емидовс ког о го родско го посел ения 
                                     Демидовского р айона С мол енс кой  
                                                   облас ти на 2 020  год и на пл ано вый период 
                                           2021 и  202 2 годов  

 

Прогнози руе мый о бъем  доход ов м ест ного бю джета в плановом пери оде 202 1 и 2022 годов  в ч асти 
до ходов, устано вле нных решение м Сове та д епутатов Дем идовского городск ого поселе ния 

Демидовского района Смол енской  об ласти «Об утверж дении Положе ния о дорожном ф онд е 
Дем ид овского го родского поселени я Д емидовско го райо на  См оленск ой области, по рядке е го 

ф орм ирова ния и и спользования  
   (т ыс.  рублей) 

  
Код 

Наименова ние  кода доход а бю дж ета  С умма 
2020 

С умма 
202 1 

1 2  3  
  1 00  00000 00 0 000 000 НАЛ ОГОВЫЕ  И НЕ НАЛОГ ОВЫЕ ДОХОДЫ  268 7,3 2687,3 
  1 03  00000 00 0 000 000 НАЛ ОГИ НА ТОВ АР Ы (РАБОТ Ы , УС ЛУ ГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА  ТЕ РРИТОРИИ Р ОССИЙСКОЙ 
ФЕД ЕР АЦИИ  

268 7,3 2687,3 

  1 03  02000 01 0 000 110 Акцизы  по подакцизным това рам (пр одукции), 
про изво димым на т ерритории  Рос сийско й Федерации 

268 7,3 2687,3 

  1 03  02230 01 0 000 110 Доходы  от упла ты акцизов на дизельное топл иво , 
под леж ащие ра спределению межд у б юдж ета ми субъект ов 
Росс ийской  Фе дера ции  и местными бюдж етами с учетом 
уста новленных дифференцированных но рмативов 
отчисле ний в местные бюдже ты 

94 0,6 940,6 

  1 03  02240 01 0 000 110 Доходы  от упла ты акцизов на мот орные масла для 
дизе льных и (или) кар бюратор ны х (инже ктор ных) 
двигате лей,  под леж ащ ие распреде лению между 
бюджет ами  субъектов Российской  Фе дер ации и мес тны ми 
бюджет ами  с у четом установл енных 
диффер енцированных нор мативов от числений в местны е 
бюджет ы 

0 0 

  1 03  02250 01 0 000 110 Доходы  от упла ты акцизов на авт омо бил ьны й бензин, 
под леж ащие ра спределению межд у б юдж ета ми субъект ов 
Росс ийской  Фе дера ции  и местными бюдж етами с учетом 
уста новленных диффер енцированных но рмативов 
отчисле ний в местные бюдже ты 

174 6,7 1746,7 

  1 03  02260 01 0 000 110 Доходы  от упла ты акцизов на прямог онный б енз ин,  
под леж ащие ра спределению межд у б юдж ета ми субъект ов 
Росс ийской  Фе дера ции  и местными бюдж етами с учетом 
уста новленных дифференцированных но рмативов 
отчисле ний в местные бюдже ты 

0 0 

 
 
     Приложение 20 
                                                                     к р ешению "О бюджет е 
                                                                     Демидовского гор одского поселе ния 
                                                                     Демидовского района Смоленской 
                                                                     области  на 20 20 го д и на плановы й пе риод  
                                                                     2021 и 2022 годов  

М ежб юдже тные тра нсфе рты, выделяе мые из местного бю дже та в плановом периоде 2021 и 202 2 годов на 
ф инансиро вание ра сходов, связанных с передачей бю дже ту м униципального образования «Дем идовски й 

ра йон»  Смоленской области полно мочий 

  
Н аиме нова ние перед аваемого полно мочия  Сумма 

расходов 
202 1 

Сумма 
расх одов 
2022 

(ты с.руб.) (тыс .руб.) 

     
-ос ущест вление по лномочий контрольно - ревизионной комисс ии Демид овского 

гор одского поселе ния по ос ущес твлению внешнего муниципа льного контроля 
0,0 0,0 

     
Итого: 0,0 0,0 

 

 Пр илож ение 19 
                 к реше нию "О бю дже те 
                                     Де мидо вского городского посел ения 
                                    Д емидовско го ра йона  Смо ленской 
                                                 об ласт и на 2020 год и  на плановый период 
                                             2021и 2 022 годов  

Ме жбюд жетн ые т ранс ферт ы, выделяемые из мест ного  бюд жета  в 20 20 году на фин анси рова ние р асходов,  
связанных с п еред ачей бюд жету муницип ального о бразован ия « Деми довс кий р айо н» См оленской  области  

пол номо чий 

  
Н аименование переда ваемого полно мочия Сумм а ра сходов 202 0 

(тыс .руб.)  

    
-осущест вление по лномочий конт рольно - ревизионно й ком иссии Де мидовского 

городско го поселения по осуществлению внешне го муниципального  конт роля  
25,9 

    
Итог о: 25,9 
    

    

 

                                               Приложение 21 
                                               к решению "О бюджете 
                                               Демидовского городского поселения 
                                                Демидовского района Смоленской 
                                               области на 2020 год и на плановый период 
                                               2021 и 2022 годов  

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2020год 
   (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Вид заимствования Сумма привлечения в 
2020 году 

Сумма погашения в 2020году 

1 Бюджетные кредиты, 
полученные местным 

бюджетом от областного 
бюджета 

0,0 0,0 

2 Кредиты, полученные 
местным бюджетом от 

кредитных организаций 

0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 



Ïîðå÷àíêàПятница, 22 ноября   2019 г.  №  4726

 

 Приложение 22  
               к решению "О б юд жет е 
                                      Демидо вск ого горо дского поселения 
                                  Демидовско го района Смо ленской 
                                                обл асти на 202 0 год и на плановы й период 
                                            2021 и 2022  годов  

П рограмма муниципал ьных внутрен них  заимст вований местного бюджета на п лан овый период 2021 и 2022  
годов 

   (т ыс. руб .) 
№ 
п/п 

В ид заи мствования Сумма 
привлечения в 

20 21 году  

Сумма 
п ривлечени я в 

2022 году 

Сумма пога шен ия 
в 202 1 году 

Сумма погашения 
в 2022 году  

1 Б юджетные кред иты, 
полу ченные местны м 

бюджето м о т 
о бластно го бюджета  

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

2 К редиты , пол ученны е 
м естным бюд жетом от 
кр едитных организаций 

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

  Итого:  0,0  0,0 0 ,0 0,0  

 

   Приложение 23 
                 к решению "О бюджете 
                                        Демидовского городского поселения 
                                     Демидовского района Смоленской 
                                                  области на 2020 год и на плановый период 
          2021 и 2022 годов 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области на 2020 год 

      
      

   1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Демидовского 
городского поселения Демидовского района Смоленской области в 2020 году 
      

Цель 
(направление) 

гарантирования 
Категория 

принципалов 

Сумма 
гарантирования 

(тыс. рублей) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 

муниципального образования  
 

     

1 2 3 4 5 6 
            

Итого – 
0 

– – – 

      

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области по возможным гарантийным 
случаям в 2019 году, ?  0,0 тыс. рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита местного бюджета ? 0,0 тыс. рублей; 
2) за счет расходов местного бюджета –0,0 тыс. рублей. 

   Приложение 24 
                  к решению "О бюджете 
                                         Демидовского городского поселения 
                                     Демидовского района Смоленской 
                                                    области на 2020 год и на плановый период 
         2021 и 2022 годов 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области в плановом периоде 2021 и 2022 годов 

      
      

   1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Демидовского 
городского поселения Демидовского района Смоленской области в плановом периоде 2021 и 2022 годов 
      

Цель 
(направление) 

гарантирования 
Категория 

принципалов 

Сумма 
гарантирования 

(тыс. рублей) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 

муниципального образования  
 

     

1 2 3 4 5 6 
            

Итого – 
0 

– – – 

      

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области по возможным гарантийным 
случаям в плановом периоде 2021 и 2022 годов, ? 0,0 тыс. рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита местного бюджета ? 0,0 тыс. рублей; 
2) за счет расходов местного бюджета –0,0 тыс. рублей. 

 
 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  22 ноября  2019 г.                                                                                         №72
Об установлении порядка учёта предложений по проекту

решения Совета депутатов Демидовского городского  поселе-
ния Демидовского района Смоленской области "О бюджете
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" и порядка участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Положением  о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в Демидовском городском
поселении Демидовского района Смоленской области, Совет депута-
тов Демидовского городского  поселения Демидовского района Смо-
ленской области

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

довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" назна-
чить на  4 декабря  2019 г. в здании Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области на 11-00
часов.

2. Установить следующий порядок учёта предложений по проек-
ту решения "О бюджете Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области на 2020 и на плановый период
2021 и 2022 годов" и  участия граждан в его обсуждении:

 Ознакомление с проектом решения Совета депутатов Демидовс-
кого городского поселения "О бюджете Демидовского городского
поселения  Демидовского района Смоленской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов" через средства массовой
информации (газета "Поречанка").

 Прием предложений граждан в письменной форме Отделом го-
родского хозяйства администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

       Утверждение бюджета  Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области на 2020 и на плановый
период 2021 и 2022 годов на заседании Совета депутатов Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти.

Опубликование решения "О бюджете Демидовского городского
поселения  Демидовского района Смоленской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов"  в средствах массовой  ин-
формации (газета "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  22 ноября 2019 г.                          № 73
Об утверждении прогноза социально-экономического раз-

вития Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022  годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического

развития Демидовского городского поселения Демидовского района

Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов.

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.  Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка" и

разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области в
сети "Интернет".

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

 
УТВ ЕРЖ Д Е Н 

решен ием  С овета деп утат ов 
Демидовск ого  горо дско го 
по селения  Демидо вско го райо на 
Смоленско й об ласти 
от 22.1 1.20 19  № 7 3 

Основн ые показатели прогноза соци ально-эконо мич еско го р азви тия 
Дем идо вского го родского по селения Дем идов ско го район а Смоленско й област и 

на 2020  год  и на  плановый п ерио д 20 21 и 20 22 го дов.   
 

Н аименование  
п ока зателя: 

Ф акт О чер едно
й  

ф инансов
ый год 

П лан овы й период  

2 019 20 20 2 021  2022  
Тер рито рия  мун иципаль ного  обр азов ани я 

П лощ адь терр ито рии 
М О,в сего ,кв.к м .,  

4 3,98 00 4 3,9 800 43,9800  43 ,980 0 

В .т.ч.занятые  с/х 
у годь ями ,кв.к м. 

9 ,240 0 9 ,24 00 9,2 400 9,2 400  

З емля ми населенн ых 
п ункт ов,к В.км  

1 6,89 00 1 6,8 900 16,8900  16 ,890 0 

Дем огр афия  и социальн ая сф ер а 
Ч исленно сть 
н асел ения, чел. 

6 407  6 300 620 0 61 00 

Т емп  
р оста (сни жен ия) 
ч исленно сти 
н асел ения,% 

1 ,6 1 ,6 1,6  1,6  

Уро вень  жизни н асел ени я 
О бъем  нал ого вых 
доходов в расчете  на 
о дного ж и теля, руб . 

2 204  2 300 243 9 26 73 

Фин ансы  
О бъем  нал ого вых 
доходов, тыс.руб.  

1 388 4,5 1 3583 ,5 151 23 16 308 

О бъем  ненал ого вых 
доходов, тыс.руб.  

2 00 1 00 190  18 0 

 
М у ницип аль но е им ущ е ств о 

Ст ои мо сть  ос новны х 
ф о ндо в, тыс .руб . 

1 724 97 17 24 97  1 724 97  17 249 7  

Со д ерж а ние и  исп ол ьзо ва ние  ж ило го ф о нд а  и  неж ил ых  по ме щ е ний  
Ж или щ ный  фо нд  
вс его , ты с.  кв. м 

2 85, 52 3 285 ,52 3 2 85 ,52 3 28 5,5 23 

В т.ч . в 
му ници пал ьно й 
со бст вен но сти  

 
3,7 38  

 
3 ,700  

 
3,6 00  

 
3 ,50 0 

В т.ч . в час тно й  
со бст вен но сти  
гр аж дан  

 
2 81, 78 5 

 
281 ,82 3 

 
2 81 ,92 3 

 
28 2,0 23 

О рга ни зац ия  и  р азв ит ие Ж К Х  
Ср ед ства 
пр ед усм от ренны е н а 
ко мм ун аль ное  
хо зяй ст во тыс .ру б. 

 
34 50 

 
24 00  

 
2 470  

 
20 50 

Б ла го уст рой ст во,  озеле нен ие  и  д о ро ги .  
Ср ед ства 
пр ед усм от ренны е н а 
вы по лне ни е р або т п о 
бл аго ус тро йст ву , 
ты с. руб . 

 
 
88 11 

 
 
11 00 0 

 
 
1 448 6,7  

 
 
15 181 ,9 

Пр от яж енн ос ть 
автом о б ил ьны х 
до ро г с т вер ды м  
покр ыти ем , км . 

 
 
77 ,4 

 
 
77 ,4 

 
 
7 7,4  

 
 
77 ,4 

Пр от яж енн ос ть 
ус ове рш ен ствованн ы
х до рог  с  т вер ды м  
покр ыти ем , км . 

 
 
28 ,9 

 
 
28 ,9 

 
 
2 8,9  

 
 
28 ,9 

Пр от яж енн ос ть 
ос вещ ае м ы х 
автом о б ил ьны х 
до ро г, к м . 

 
 
56 ,8 

 
 
56 ,8 

 
 
5 6,8  

 
 
56 ,8 

Ко ли че с тв о у лич ны х 
свети ль ник ов  в  
по сел ен ии  

 
69 0 

 
69 0 

 
6 93 

 
70 0 

Ко ли че с тв о 
де йству ющ их  у лич ны х 
свети ль ник ов  на о дин 
км . у ли чно й сети  
по сел ен ия 

 
 
12 ,2 

 
 
12 ,2 

 
 
1 2,2  

 
 
12 ,2 

Об ъе м  сре дст в      

 

П ро извод ств енна я с фе ра 
К оли че ств о 
ор га низ аций  в сф ер е 
се ль ско го  хо зя йства  

0 0 0  0  

К оли че ств о 
ор га низ аций  в сф ер е 
поч тов ых  ус лу г  

1 1 1  1  

С ель ск ое хо зя йст во 
П ого ло вь е К РС  в  
лич ных  хо зя йст ва х 
на  01 .0 1 .2 01 9 

26  24 2 0 2 0 

П осе вн ая пло щ ад ь  
се ль ско хо зяй ст ве нн
ы х кул ьту р, кв. км . 

9,6 9,5  9 ,4 9 ,3 

Н аличи е 
до бр ов оль но й  
на ро д ной  др уж ин ы 

1 1 1  1  

О б е спе че ни е про тивоп ож ар но й  б езо па сн ости  
О бъе м  с ред ст в  
из ра схо д о ва нных  н а 
об ес пе чение  
про тивопо ж арн ой  
бе зо пас но ст и , 
ты с.руб . 

8,0 10,0 1 0,0  1 0,0  

Ра звити е о тр асл и  соц иа ль но й  с ф е ры  
К оли че ств о об ъ екто в  
зд ра воо хр ан ен ия , 
ш т. 

1 1 1  1  

К оли че ств о 
об ра зов атель ны х 
уч ре жд ен ий , ш т. 

6 6 6  6  

К оли че ств о 
уч ре жд ен ий  
куль тур но -
до су гов ого тип а, ш т. 

1 1 1  1  

У дел ьн ый ве с 
на се лен ия , 
уч ас тву ющ и х в  
куль тур но -
до су гов ых  
м еро пр ия тия х ,%  

35  40 4 1 4 5 

 

Уд ел ьны й в ес 
на селен ия 
си сте м а тич еск и 
за ним аю щ ихс я 
физи чес ко й 
культ ур ой и 
сп ор том ,%  

11,0 11 ,5 1 1,5  11 ,5 

Ко ли че с тв о д етски х 
игровых  пло ща до к, 
ра спо ло ж е нны х н а 
те ррито рии 
по сел ен ия, шт . 

10  13  1 4 14  

Ко ли че с тв о 
сп ор тивны х и гр овы х 
пло щадо к,  
ра спо ло ж е нны х н а 
те ррито рии 
по сел ен ия, шт . 

6 6 6  6 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономи-
ческого развития Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов.
Прогноз социально-экономического развития Демидовского

городского поселения Демидовского района Смоленской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработан
в соответствии с нормативными правовыми актами Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области.

Основной целью социально-экономического развития Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти является повышение качества и уровня жизни населения в
условиях продолжающегося финансового кризиса и дефицита бюд-
жетных средств для решения вопросов местного уровня, создание
условий для инвестиционной привлекательности, создание эффек-
тивной, ориентированной на конечный результат социальной инф-
раструктуры.

Стратегической целью развития Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области (далее - городс-
кое поселение) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
является реализация мер по повышению качества жизни населения
городского поселения, в связи с чем, основные усилия сосредото-
чатся на следующих приоритетах социально-экономического раз-
вития:

1) создание условий для стабильной работы экономики городс-
кого поселения, предоставление комплексной поддержки реальному
сектору, включая малое и среднее предпринимательство;

2) совершенствование системы управления жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, развитие транспортной инфраструктуры;

3) совершенствование социального развития;
4) повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюд-

жетных расходов;
5) сохранение социальной стабильности;

1.Территория Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области
          По состоянию на 01.09.2019 года в состав Демидовского

городского  поселения Демидовского района Смоленской области
входят 5 населенных пунктов: г. Демидов., д.Терешины, д. Исаково,
д.Медведки, д. Еськово.

          Административным центром городского поселения явля-
ется город Демидов.

Территория городского поселения входит в состав территории
муниципального образования "Демидовского район" Смоленской
области (далее - муниципальный район).

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.

2. Демографическая и социальная сфера

В Демидовском городском поселении Демидовского района
Смоленской области  на 01.01.2019 проживало 6407,00 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.

        Основные меры по снижению уровня бедности населения
в среднесрочной перспективе будут направлены на создание усло-
вий для роста доходов населения, в первую очередь, на основе раз-
вития занятости населения и повышения заработной платы, а также
мер по повышению уровня материального обеспечения пенсионе-
ров и усилению мер социальной поддержки семей с детьми.

       Рынок труда и занятость населения. Ситуация на рынке труда
характеризуется уровнем заработной платы, безработицы, наличи-
ем свободных рабочих мест, долей экономически активного населе-
ния и трудоспособного населения к общей численности населения,
а также половозрастным составом. Сравнительный анализ возраст-
ной структуры трудовых ресурсов городского поселения позволяет
сделать выводы об их незначительном увеличении на прогнозируе-
мый период. Так, численность занятого населения в городском по-
селении ежегодно сокращается. Уровень фактической и официаль-
но зарегистрированной безработицы останется  невысоким.

3. Уровень жизни населения
          Уровень жизни - одна из главнейших социальных катего-

рий. Под уровнем жизни понимается уровень благосостояния насе-
ления, потребления материальных благ и услуг и степень удовлет-
ворения целесообразных жизненных потребностей.

       Уровень жизни населения определяется уровнем доходов в
сравнении с прожиточным минимумом и с потребительским бюд-
жетом, уровнем заработной платы, развитием социальной инфра-
структуры, политикой государства по регулированию доходов.

         В общем значении термин "уровень жизни населения"
представляет собой понятие "качество жизни". Следовательно, ка-
чество жизни включает в себя еще и удовлетворение духовных по-
требностей, условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, здо-
ровья, продолжительность жизни, образования, природную среду
обитания и т.д.

Благополучие народа - это главный критерий прогресса, но к
сожалению статистика пока еще не нашла рационального способа
объединения многочисленных показателей уровня жизни для полу-
чения однозначного всеобъемлющего показателя. Деятельность
городского поселения и Совета депутатов Демидовского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области заключает-
ся в стремлении обеспечить достойный уровень жизни населения.

Конечной целью общественного развития является повышение
уровня жизни населения.

4. Финансы
На 01.11.2019 год утверждены следующие основные характе-

ристики бюджета Демидовского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области (далее - местный бюджет):

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 25454,9
тыс.рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 27072,6
тыс. рублей.

3) дефицит местного бюджета сумме 1617,7 тыс. рублей
Заключение и оплата договоров, исполнение которых осуще-

ствлялось за счет средств местного бюджета, производилось в пре-
делах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной классификацией расходов местного бюдже-
та, утвержденных в рамках ведомственной структуры расходов ме-
стного бюджета на 2019 год, функциональной и экономической клас-
сификациями расходов бюджетов Российской Федерации и с уче-
том принятых и неисполненных обязательств.

Прогноз на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
составлен в соответствии с данными, предоставленными главным
администратором доходов местного бюджета, а также предвари-
тельных объемов межбюджетных трансфертов в виде безвозмезд-
ных и безвозвратных перечислений.

Прогноз доходной и расходной части местного бюджета на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов будет подвергаться
изменениям в текущем финансовом году.

5. Муниципальное имущество
В Демидовском городском поселении Демидовского района

Смоленской области ведется реестр муниципального имущества. В
реестре числится 503 наименования муниципального имущества.

6. Содержание и использование жилого фонда нежилых поме-
щений

На 01.09.2019 жилищный фонд составляет  285,523 тыс.кв.м.,
из них в муниципальной собственности 3,738 тыс.кв.м., в частной
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собственности граждан 281,785  тыс.кв.м.  На 2020 и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов наблюдается активная динамика
увеличения количества приватизированного жилья.

7. Организация и развитие ЖКХ
В Демидовском городском поселении Демидовского района

Смоленской области на учете по улучшению жилищных условий
стоит 50 человек, из них:3 воевавших на территории других госу-
дарств, 3 одиноких матери, 3 многодетные семьи.

Водоснабжение: на территории городского поселения имеет-
ся 4 артскважин. Водопроводная сеть по Демидовскому городско-
му поселению Демидовского района Смоленской области состав-
ляет 36 км. Всего на территории городского поселения имеется 3
шахтных колодца, 77 шт. водозаборных колонок. В прогнозируе-
мом периоде строительство шахтных колодцев не планируется.

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

8. Благоустройство, озеленение, дороги
Электроснабжение на территории Демидовского городского

поселения Демидовского района Смоленской области осуществля-
ется АО "АтомЭнэргоСбыт", а техническое обслуживание осуще-
ствляется  ПАО " МРСК Центра", ООО "ЛТИНВЕСТ". В Демидов-
ском городском поселении Демидовского района Смоленской об-
ласти организацией обслуживается 690 уличных светильников. В
прогнозируемом периоде предлагается поддержание действующей
электросети в работоспособном состоянии с увеличением коли-
чества светильников.

     Протяженность дорог составляет 77,4 км, из них усовер-
шенствованных автомобильных дорог 28,9 км. В 2019 году про-
изведен капитальный ремонт части ул. Руднянская с тротуаром,
части ул. Мира, завершено обустройство                                   ул.
Пролетарская тротуаром. Запланирован на 2020 год ремонт ас-
фальтобетонного покрытия следующих участков дорог:

1 .  Центральная Ул. Просвещения (0,3 км.)
2 . Центральная Ул. Мареевская с тротуаром (0,290 км.)
3 . Центральная ул. Гуреевская с тротуаром (0,320 км)
4 . Суворовский проезд (0,350 км) и Автостанция (1200 кв.м)
5 . Центральная ул. Пролетарская с тротуаром (2,1 км.)
6 . Ул.Комсомольская (0,700)
7 . Ул. Октябрьская (0,400) и стоянка для транспорта перед

Храмом Успения Пресвятой Богородицы (5000 кв.м)
8 . Ул. Нахаевская (1,0)
9 . Ул. Советская (0,360)
10. Ул. Руднянская дом 158-184 (0,5).
а также ямочный ремонт, отсыпка грунтовых дорог. В прогно-

зируемом периоде предполагается ежегодный прирост средств на
финансирование ремонта дорог и сооружений на них.

В рамках национального проекта "Формирование городской
среды в 2019г. было благоустроено 6 дворовых территорий мно-
гоквартирных домов (освещение, урны, лавки, асфальт). В 2020 г.
планируется благоустройство 6 дворовых территорий многоквар-
тирных домов.

В 2020 году планируется произвести ремонт кровли в 2 мно-
гоквартирном доме.

Также в рамках программ капитального ремонта многоквар-
тирных домов в г.Демидове произвели ремонт кровли в 4 много-
квартирных домах, в одном многоквартирном доме заменили ка-
нализационно - водопроводную систему и электроснабжение.

9. Производственная сфера
На территории Демидовского городского поселения Демидов-

ского района Смоленской области осуществляют свою деятель-
ность следующие предприятия и организации:

-  СОГУП "Демидовское ДРСУ";
- МУП "Родник" (предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг);
- МУП служба "Заказчик" по ЖКУ (предоставление прочих

коммунальных, социальных и персональных услуг);
- ОАО "Аспект" (прочее производство).
На территории городского поселения имеется 1 библиотека, 1

районный дом культуры, 6 образовательных учреждений, 1 уч-
реждение здравоохранения. Сохранится незначительное увеличе-
ние количества предоставляемых услуг населению. В связи со сло-
жившейся сложной экономической ситуацией на территории Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области на данный момент не имеется ни одного сельскохо-
зяйственного предприятия.

В других сферах усилия будут направлены на сохранение до-
стигнутых результатов, сохранение численности персонала.

В сложившейся ситуации для поселения будет актуальна рабо-
та по привлечению любых инвестиций на территорию поселения
для увеличения налогового потенциала, обеспечение занятости
населения.

10. Инфраструктура малого предпринимательства
В Демидовском городском поселении Демидовского района

Смоленской области развито малое и среднее предприниматель-
ство. Развитие малого и среднего предпринимательства является
важным условием функционирования рыночной экономики и од-
ной из важных социально-экономических задач общегосударствен-
ного значения.

За последние десятилетия в городе вырос целый торговый ком-
плекс. Наряду с созданными ранее торговыми точками для поку-
пателей распахнул свои двери торговый центр "Орион", открыт
ряд новых магазинов: "Лаваш", "Магнит", "Дикси", "Великолукс-
кий мясокомбинат", "Красное-Белое" и т.д. Сосредоточение тор-
говых предприятий в едином центре намного улучшило обслужи-
вание населения города.

В настоящее время малое и среднее предпринимательство яв-
ляется неотъемлемой частью городского поселения. Участвуя прак-
тически во всех видах экономической деятельности, субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства обеспечивают формирова-
ние конкурентной среды, увеличение объемов производства, по-
вышение доходов местного бюджета, занятость и повышение уровня
жизни населения, формирование среднего класса. Экономическое
и социальное развитие поселения напрямую зависит от развития
данного сектора экономики.

11. Сельское хозяйство
На территории Демидовского городского поселения Демидов-

ского района Смоленской области не имеется сельскохозяйствен-
ных предприятий, но имеются 68 личных подсобных хозяйств.

В личных подсобных хозяйствах  имеется: 26 голов КРС. Ос-
новными проблемами снижения поголовья скота являются значи-
тельное удорожание цен на комбикорма, недостаток кормов, се-
зонное снижение цен на молоко.

12. Охрана и организация общественного порядка
На территории Демидовского городского по селения Деми-

довского района Смоленской области осуществляет свои полно-
мочия добровольная народная дружина.

Цели, принципы, основные направления деятельности дружи-
ны, а также ограничения связанные с участием граждан в охране
общественного порядка, требования, предъявляемые к члену дру-
жины, права и обязанности члена дружины, социальные гарантии
и формы поощрения граждан, участвующих в охране обществен-
ного порядка, и ответственность устанавливаются областным за-
коном "Об участии граждан в охране общественного порядка на
территории Смоленской области".

13. Обеспечение противопожарной безопасности
В городском поселении имеется 1 пожарная часть МЧС Рос-

сии, расположенная в центре города Демидова, добровольная по-
жарная дружина расформирована. С населением регулярно про-
водятся разъяснительные работы, агитации, распространение ли-
стовок, общие собрания граждан на тему правил пожарной безо-
пасности.  Регулярно проводятся проверки противопожарного
состояния объектов с массовым пребыванием людей, а также жи-
лого фонда лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками и
находящихся на специальном и профилактическом учетах в орга-
нах внутренних дел; противопожарного состояния объектов жиз-
необеспечения организации и учреждений с массовым пребыва-
нием людей мест концентрации больших материальных ценностей
с принятием конкретных мер по устранению выявленных наруше-
ний; готовности систем, наружного и внутреннего противопо-
жарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения. В
дальнейшем предполагается сохранить данный уровень обеспече-
ния пожарной безопасности.

14. Развитие социальной сферы
В Демидовском городском поселении Демидовского района

Смоленской области развиты отрасли социальной сферы.
Сегодня на территории городского поселения работают: Де-

мидовская детская школа искусств; Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Централизованная библиотечная система
Демидовского района Смоленской области, Муниципальное бюд-
жетное учреждение Демидовский историко-краеведческий музей.

Основное направление деятельности учреждений культуры -
возрождение и дальнейшее развитие народной культуры, декора-
тивно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел,
воспитание нравственных устоев населения. В поселении тради-
ционными стали праздники, выставки мастеров декоративно-при-
кладного искусства, народные гуляния в честь Рождества, Пасхи,
Ивана Купалы и т.д. Любимым праздником демидовцев стал еже-
годно отмечаемый День огурца. Праздник имеет особый колорит
и привлекательность.

Творческие коллективы Демидовского Дома культуры участву-
ют в областных конкурсах, смотрах, фестивалях, уже не раз доби-
вались призовых мест. В Доме культуры 4 народных коллектива:
два народных театра, народный хор ветеранов, ансамбль гармо-
нистов и локальный ансамбль "Поречанка".

В настоящее время систему здравоохранения представляет
областное государственное учреждение "Демидовская централь-
ная районная больница". Прием ведется по 23 специальностям.

В современную сеть учреждений образования городского по-
селения входят: 2 детских садика, 3 школы, 1 социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних "Исток", а также  1
учреждение средне специального образования СОГБПОУ "Тех-
никум отраслевых технологий".

На территории Демидовского городского по селения Деми-
довского района Смоленской области действует Демидовский по-
чтамт, представляет весь спектр почтовых услуг,  осуществляет
торговлю товарами народного потребления, предоставляет пользо-
вателям доступ к Интернету, принимает коммунальные платежи.

Таким образом, на территории Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области развиты все
сферы,  необходимые для повышения уровня жизни населения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от      ноября    2019 г.                № 74
О  принятии проекта решения Совета депутатов Деми-

довского городского  поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области, утвержден-
ные  решением Совета депутатов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области от
27.04.2010 №36, с учетом изменений принятых решениями
№106 от 27.12.2016, №28 от 27.03.2018, №38 от 29.05.2019"

 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
"О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области, утвержденные решением Совета депутатов Де-
мидовского городского поселения Демидовского района Смолен-
ской области от 27.04.2010 №36, с учетом изменений принятых
решениями №106 от 27.12.2016,  №28 от 27.03.2018,  №38 от
29.05.2019" (прилагается).

2.   Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

ПР ОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от  ___________2019 г.                                № __

 

21.1 Ведение огородничества  - огороды. 13.1 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от   22 ноября    2019г.                    №  75
Об установлении порядка учёта предложений по про-

екту решения Совета депутатов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области  "О
внесении изменений в Правила землепользования и заст-
ройки Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, утвержденные решением Со-
вета депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области от 27.04.2010 №36, с
учетом изменений принятых решениями №106 от
27.12.2016, №28 от 27.03.2018, №38 от  29.05.2019"" и поряд-
ка участия граждан в его обсуждении

   Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положе-
нием "О порядке организации и проведении публичных слуша-
ний в Демидовском городском поселении Демидовского района
Смоленской области", Совет  депутатов Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области

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

изменений в Правила землепользования и застройки Демидовс-
кого городского поселения Демидовского района Смоленской
области,  утвержденные решением Совета депутатов Демидов-
ского городского поселения Демидовского района Смоленской
области от 27.04.2010 №36, с учетом изменений принятых ре-
шениями №106 от 27.12.2016, №28 от 27.03.2018, №38 от
29.05.2019" назначить на 24 декабря  2019 г. в здании  Админи-
страции муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области  на 11- 00 часов.

     2. Установить следующий порядок учёта предложений
по проекту решения "О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области, утвержденные ре-
шением Совета депутатов Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области от 27.04.2010 №36, с
учетом изменений принятых решениями №106 от 27.12.2016,
№28 от 27.03.2018, №38 от 29.05.2019"" и участия граждан в
его обсуждении:

     2.1. Ознакомление с проектом решения через средства
массовой информации (газета "Поречанка").

    2.2. Приём предложений граждан в письменной форме
Отделом городского хозяйства Администрации муниципально-
го образования "Демидовский район" Смоленской области.

    2.3. Внесение изменений в Правила землепользования и
застройки Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, утвержденные решением Совета
депутатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области от 27.04.2010 №36, с учетом изме-
нений принятых решениями №106 от 27.12.2016, №28 от
27.03.2018, №38 от 29.05.2019.

    2.4. Обнародование решения о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области.

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

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, утвержденные решением Со-
вета депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области от 27.04.2010 №36, с
учетом изменений принятых решениями от 27.12.2016  №106,
от 27.03.2018 №28, №38 от 29.05.2019

На основании Устава Демидовского городского по селения
Демидовского района Смоленской области, Совет депутатов Де-
мидовского городского   поселения Демидовского  района Смо-
ленской области

Р Е Ш И Л:
 1. Внести в Правила землепользования и застройки Демидовс-

кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти, утвержденные решением Совета депутатов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
от 27.04.2010 №36,  с учетом изменений принятых решениями
№106 от 27.12.2016,  №28 от 27.03.2018,  №38 от 29.05.2019,
следующие изменение:

1)  пункт 1 статьи 33 дополнить разделом 21.1 следующего
содержания:

      2. Настоящее решение подлежит обнародованию  и  разме-
щению  на официальном  сайте в сети "Интернет".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                 В.К. Матвеев
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Банк России отмечает рост новых счетов,
открытых гражданами на отечественных бир-
жах. Как и везде, где присутствует финансо-
вый интерес, на фондовом рынке могут встре-
титься злоумышленники. О том, что должно
насторожить, нам рассказал заведующий сек-
тором отдела информатизации Отделения
Смоленск Банка России Игорь Овчинников.

Например, мошенники могут предложить услуги
по сопровождению биржевых операций, обучению
финансам, помощи в накоплении средств. Называ-
ют себя брокерами, хотя лицензии на этот вид дея-
тельности у них нет. Убеждают, что начать торго-
вать на бирже легко. Заманивают баснословными
доходами, для получения которых нужно одно про-
стое действие - всего лишь перечислить деньги на
счет такому "брокеру".

Очень часто нелегальные брокеры используют,
казалось бы, безобидную уловку - предлагают пройти
обучение. Но на самом деле реального обучения там
не будет. Жертве позволят выиграть у заранее запи-
санной компьютерной программы, которая выдает-
ся за "пробные уроки". А потом  включат другую
программу, выиграть у которой невозможно. В ре-
зультате человек потеряет свои деньги.

Вебинары и учебные материалы мошенников рас-
считаны на новичков, которые не знают, как работа-
ет рынок. А с достоверными учебными материала-
ми можно самостоятельно ознакомиться на порта-
ле Fincult.info. Помимо интересных материалов там
есть анонсы предстоящих занятий по разным темам.

Как же  обезопасить себя от мошенников? Во-
первых, если заинтересовал какой-то проект, даже
просто обучающий, прежде всего проверьте лицен-
зию на обучение на сайте такой "биржевой акаде-
мии". Если же это финансовая организация, то нуж-
но удостовериться, легально ли она работает - про-
верьте лицензию брокера. Это можно сделать на
сайте Банка России www.cbr.ru.

Во-вторых, счет компании-брокера должен нахо-
диться в российском банке, быть привязанным к
названию компании. Не переводите деньги на счет
в зарубежный банк, у Банка России нет никакого
влияния на него.

В-четвертых, при заключении договора с броке-
ром внимательно изучите текст, особенно уведом-
ление о рисках - тогда вы будете знать зону ответ-
ственности брокера и механизм вывода денег. Срав-
ните его с аналогичными документами других бро-
керских компаний: условия не должны сильно отли-
чаться.

Право использования денег должно быть пропи-
сано в договоре, обязательно проверьте этот пункт.
Этим правом брокер может воспользоваться, если
оно прописано в договоре - тогда есть вероятность,
что при банкротстве он выведет ваши деньги на свой
счет, и закон вас не защитит. Не подписывайте до-
говор с тем брокером, у которого есть этот пункт в
договоре.

Что делать, если мошенникам удалось убедить
вас и завладеть вашими денежными средствами?

Незамедлительно сообщите в полицию, а также
оставьте информацию о нелегальной финансовой
организации в Банк России. Жалобу в Банк России
можно оформить через официальную интернет-при-
емную на сайте cbr.ru. Можно обратиться по теле-
фону 8-800-300-30-00.

 Так появится возможность остановить их дея-
тельность, хотя вернуть деньги все равно будет не-
легко: часто подобные компании зарегистрированы
в оффшорах.

C 1 ноября 2019 года микрофинансовым
организациям запрещено предоставлять граж-
данам потребительские займы под залог жи-
лья, даже если оно не является единственным.
Запрет распространяется на квартиры и дома, долю
жилой недвижимости, а также право на будущее
жилье по договору долевого строительства. При
этом МФО могут предоставлять гражданам займы
под залог нежилой недвижимости. Эта норма не зат-
рагивает МФО с госучастием, которые выдают зай-
мы представителям малого и среднего бизнеса, в
том числе индивидуальным предпринимателям, на
предпринимательские цели.

Напомним, что законодательно уже с 1 октября
2019 года запрещено выдавать гражданам потреби-
тельские займы, обеспеченные ипотекой, всем, кро-
ме профессиональных кредиторов, находящихся под
надзором Банка России, Росвоенипотеки и уполно-
моченных Дом.рф организаций (список на сайте
Дом.рф).

Почему ввели такие нормы? До сих пор люди
сталкиваются с попытками мошенничества с жиль-
ем. "Очень часто деньги под залог квартир давали
именно нелегальные кредиторы, их целью и являет-
ся отъем квартиры", - рассказывает заместитель
управляющего Отделением Смоленск ГУ Банка
России по ЦФО Юрий Гоев.

Люди приходят получить заем, а им говорят, что
если заложить квартиру, то сумма будет больше, а
процент по ней меньше. Но в процессе оформления
граждане подписывают не просто договор залога, а
совсем другие документы. К примеру, договор куп-
ли-продажи с правом обратного выкупа. То есть они
"продают" своё жильё за сумму "займа", которая
часто не превышает даже четверти стоимости иму-
щества и заключают договор аренды. А дальше им
искусственно создают условия для просрочки, на-
пример, по техническим причинам (не проходит пла-
теж, например) и отнимают собственность.

Банк России в целом по стране за девять меся-
цев 2019 года выявил 2165 нелегальных организа-
ций, из которых 1576 являются именно "черными
кредиторами". Нелегалы могут маскироваться под
МФО, либо действовать, прикрываясь названием
законной организации.

"Чтобы не стать жертвой черных кредиторов,
прежде чем заключать договор, убедитесь, что вы
имеете дело с легальной компанией: проверьте ее в
Государственном реестре МФО на сайте Банка Рос-
сии или позвоните по круглосуточному телефону 8-
800-300-30-00", - советует Юрий Гоев.

С начала года к октябрю 2019 года в Смо-
ленской области выдано 5443 ипотечных жи-
лищных кредитов (ИЖК) на общую сумму
10,0млрд рублей. Все кредиты выданы в на-
циональной валюте. Такие данные приводит
Отделение Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО.

По сравнению с аналогичным периодом 2018
года количество ИЖК снизилось на 8,7%, а объем
в суммарном выражении - на 4%.
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Средневзвешенный срок ипотечного кредитова-
ния внашей области - около 19 лет, что соответству-
ет общероссийскому показателю.

Объем общей задолженности по данным креди-
там в регионе составил 38,9млрд рублей. "И хотя
сейчас жителями Смоленской области вовремя по-
гашается 99,0%  задолженности по ипотеке, все-таки
нужно взвешивать свои финансовые возможности
при планировании такого кредита, - советует управ-
ляющий Отделением Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО Андрей Игнатенков. - Лучше, если на погаше-
ние будет тратиться не более 30-35% семейного
бюджета. В крайнем случае можно взять перерыв в
ипотечных платежах.Но сделать это получится толь-
ко один раз".В законе об ипотечных каникулах при-
веден полный список жизненных обстоятельств, при
которых заемщик может воспользоваться этим пра-
вом.

Информация о результатах деятельности кредит-
ных организаций в областях, входящих в ЦФО, пред-
ставлена в электронной версии издания "Статисти-
ческий бюллетень Банка России" № 10 за 2019 год
на официальном сайте www.cbr.ru.

За 9 месяцев 2019 года в Смоленской облас-
ти субъектам малого и среднего предприни-
мательства было выдано кредитов на 26,8 млрд
рублей- на 23,2% больше, чем ваналогичном
периоде2018 года.Всего юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям выда-
но кредитов на 70,2млрд рублей, что на 6%
меньше, чем годом ранее.

Как отмечает Отделение по Смоленской облас-
ти ГУ Банка России по Центральному федерально-
му округу, в отчетном периоде зафиксирован рост
по сравнению с прошлым годом кредитования пред-
приятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-
ства на 41,5%. В регионе им было выдано 3,2млрд
рублей.

Объем кредитов в строительной сфере сократил-
ся на 18,5% и составил 1,01млрд рублей.

Предприятия оптовой и розничной торговли, а так-
же занимающиеся ремонтом автотранспортных
средств и предметов личного пользования, получи-
ли кредитов на 11,6 млрд рублей. Это почти на 6,1%
превышает объем кредитов, выданных в соответ-
ствующем периоде прошлого года.

На 01октября2019 года на территории Смоленс-
кой области действовали 2 филиала банков, голов-
ные организации которых находятся в другом реги-
оне, а также 133 внутренних структурных подразде-
ления кредитных организаций (дополнительные,опе-
рационные, кредитно-кассовые офисы и операцион-
ные кассы).

Информация о результатах деятельности кредит-
ных организаций в областях, входящих в ЦФО, пред-
ставлена в электронной версии издания "Статисти-
ческий бюллетень Банка России" № 10 за 2019 год
на официальном сайте www.cbr.ru.
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Отделением по Смоленской области
Главного управления  Банка России

по Центральному федеральному округу
Тел.: 8 (4812) 64-93-79

E-mail: 66media@cbr.ru
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Банк России информирует


