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ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 17.10.2019                 № 19/1
О     внесении      изменений     в      решение Демидовского

районного  Совета депутатов от   20.12. 2018  № 105/11   "О
бюджете муниципального образования "Демидовский  район"
Смоленской области на 2019 год и на  плановый период 2020 и
2021 годов"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, областным законом "Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов", Уставом  муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области Демидовс-
кий районный Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
Статья 1
Внести  в решение Демидовского районного Совета депутатов

от 20.12.2018
№ 105/11 "О бюджете муниципального образования "Демидов-

ский район" Смоленской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов" с учетом  изменений, принятых решением от
23.05.2019 № 43/4  следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области (да-
лее - местный  бюджет) на 2019 год:

1) общий объем доходов  местного бюджета в сумме  321 605,3
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 277 970,3 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов 278 048,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 324 387,7
тыс. рублей.

3) дефицит местного бюджета в сумме 2 782,4 тыс. рублей( в
том числе 2 782,4 тыс. рублей за счет снижения остатков на счете
по состоянию на 01.01.2019 года, согласно статьи 92.1 БК РФ), что
составляет 6,4 процента от утвержденного общего годового объе-
ма доходов местного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений."

2. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации  муниципальных программ в 2019 году в
сумме 317 467,4 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 287 039,4 тыс.
рублей, в 2021 году в сумме 278 756,9 тыс. рублей."

3. Пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области:

1) на 2019 год в сумме 8 060,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 9 573,9 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 11 410,5 тыс. рублей."
4. Пункт 1 статьи15 изложить в новой редакции:
"1) на 2019 год в размере 300,0 тыс. рублей, что составляет 0,1

процента от общего объема расходов местного бюджета;"
5. В статью 19 внести следующие изменения:
1) подпункты 1 - 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
"1) предельный объем муниципального долга на 2019 год в

сумме 3 638,6 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 ян-

варя 2020 года по долговым обязательствам  муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области в сумме 3 638,6
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем муниципального долга на 2020 год в сум-
ме 3 638,6 тыс. рублей;";

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
"1) в 2019 году в размере 3,7 тыс. рублей, что составляет 0,002

процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;"

 6. В приложение 1 "Источники финансирования дефицита ме-
стного бюджета на 2019 год" внести следующие изменения:

в строке

цифры «2 371,8» заменить на цифры «2 782,4»; 
в строках 

01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 2 091,7 

 

01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО- 
ВАНИЯ ДЕФИ ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2 371,8 

ц и ф ры  « 2 091, 7»  за ме нит ь  н а ц иф ры  «0,0 »;  
в  с троке  

01  0 5 00  0 0 00  000 0 00 0 И з м е н ен и е о ст ат к ов с р е дс тв  н а с ч е тах  п о уч е ту  
ср ед ст в  б ю дж ет а 280 ,1 

ц и ф ры  « 280 ,1»  з а м ен и ть на  ц иф р ы  «  2 7 82, 4»;  
в  с трока х  

01  0 5 00  0 0 00  000 0 50 0 Ув ел ич е н и е ос т ат к ов  с ред с т в бю д ж е т ов  -3 17  1 15,0 
01  0 5 02  0 0 00  000 0 50 0 Ув ел ич е н и е п ро чи х ос та т ко в с ре дс т в  бю д ж е то в -3 17  1 15,0 

01  0 5 02  0 1 00  000 0 51 0 
Ув ел ич е н и е п ро чи х  о ст а т ков  д е не ж н ы х ср ед с тв  
бю д ж е то в  

-3 17  1 15,0 

01  0 5 02  0 1 05  000 0 51 0 
Ув ел ич е н и е п ро чи х  о ст а т ков  д е не ж н ы х ср ед с тв   
бю д ж е то в  м ун и ц и па ль н ы х ра йо н ов  

-3 17  1 15,0 

 ц и ф ры  «-31 7 1 15,0  » зам ен и ть  н а ц и ф ры  «- 321  60 5,3 »; 
 в  ст рока х 

01  0 5 00  0 0 00  000 0 60 0 Ум е н ьш е ни е  ос та т ков  с ре дс т в бю дж е т ов  31 7 39 5,1 
01  0 5 02  0 0 00  000 0 60 0 Ум е н ьш е ни е  пр о чи х  ос та т ко в с ре дс т в  бю д ж е то в 31 7 39 5,1 

01  0 5 02  0 1 00  000 0 61 0 
Ум е н ьш е ни е  пр оч их  о ст а т ков  д ен е ж н ы х  ср ед с тв  
бю д ж е то в  

31 7 39 5,1 

01  0 5 02  0 1 05  000 0 61 0 Ум е н ьш е ни е  пр оч их  о ст а т ков  д ен е ж н ы х  ср ед с тв  
бю д ж е то в  м ун и ц и па ль н ы х ра йо н ов  

31 7 39 5,1 

ц и ф ры  « 317  3 95 ,1 » з ам ен ит ь  на  ц иф ры  «  3 24 387,7 »; 
в  ст роке  

И Т О ГО  2 371 ,8 

ц и ф ры  « 2 371,8 » з ам е н ит ь н а  ц иф ры  « 2 78 2,4 ». 
 

            7 . В  п ри ло же н ие   2    « И ст очн ики  ф ин ан си р ов ан и я де ф и ци та  м е стн ог о 
б ю дж ет а  н а п лан ов ы й п е ри од 2 0 20 и  2 02 1 г одо в » в н ест и сле ду ю щ и е  и зме н е ни я:  
в  с тро ке 

01 02  00 00  0 0 0000  0 00  К р е ди т ы  к р е ди тн ы х  ор г ан и за ц и й  в  в а л ю те  
Р ос с и й ск о й  Ф е де р ац и и  - 2 09 1,7  0 ,0  

 ц и ф ры  « -2 091,7 » з ам е н ит ь н а  ц иф р ы  « 0,0 » ;  
в  с тро ках 

01 02  0 0 00  0 0 0000  8 00  
П ог аш е н ие  к ре ди т ов ,  п ре до с та вле н ны х 
кр е ди т ны м и  ор г ан и зац и я м и в  ва л ю те  
Р ос с и йс ко й  Ф ед ер а ц ии  - 2 09 1,7  0  

01 02  0 0 00  0 5 0000  8 10  
П ог аш е н ие  бю д ж е т а м и м уни ци п а ль ны х 
ра й о но в  к ре ди т ов  от  к реди тн ы х ор ган и зац и й  в  
ва л ю те  Р ос с и йс ко й  Ф ед ер а ц ии  - 2 09 1,7  0  

 ц и ф ры  « -2 091,7 » з ам е н ит ь н а  ц иф р ы  « 0,0 » ;  
с троку 

01 05  00 00  0 0 0000  0 00  
И зм е н е н и е  ос тат к ов  ср е д ст в н а  сч ет ах  п о 
уч е т у ср е д ст в бю д ж ет а 0,0  0 ,0  

и злож и ть  в  с л ед ую щ ей  р ед а кци и  

01 05  00 00  0 0 0000  0 00  И зм е н е н и е  ос тат к ов  ср е д ст в н а  сч ет ах  п о 
уч е т у ср е дс т в бю д ж ет а - 2 09 1,7  0 ,0  

 

0 1 02 0 0 00 00 00 00 70 0 
По лу че н ие  кре ди то в  от  кре ди т н ы х орга н и за ци й  в  
ва лю т е Р о сс и йс ко й  Ф ед ер а ц ии  2 09 1,7 

0 1 02 0 0 00 05 00 00 71 0 
По лу че н ие  к ре ди то в  от  кре ди т н ы х орг ан и зац и й  
бю дж е т ам и  м уни ци п а ль ны х ра й он ов   в  ва лю те  
Р о сс ий с ко й Ф ед ер а ци и 2 09 1,7 

в строках 
 цифры «295 381,6» заменить на цифры «293 289,9». 
 
          8. В приложение 8 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный 
бюджет на 2019  год» внести следующие изменения: 

 

в строке 
цифры «271 388,3» заменить на цифры «277 970,3»; 
в строке 
           2  02 0 000 0 00  00 00 0 00 Безво змезд ные поступлен ия от других бюджетов бюджетн ой 

системы Российской Федерац ии 
27 1  466 ,4  

цифры «271 466,4» заменить на цифры «278 048,4»; 
в строке 

 2 0 2 2 0000  00  000 0 15 0 Субсид ии  бюджетам бюджетн ой системы Российско й Федер ации 
(межбюджетн ые су бсид ии) 

30  979 ,2 

цифры «30 979,2» заменить на цифры «37 530,0»; 

в строках 
цифры «28 580,6» заменить на цифры «35 131,4»;в строке 
          2 02 2 999 9 05  000 0 15 0 Субси дии бюджетам муниципальн ых рай онов на ор ганизац ию 

меро приятий по л иквидац ионному тампонаж у бесхо зяйных  

подземных водо забор ных  скваж ин 

9 40,6  

цифры «940,6» заменить на цифры «368,6»; 

в строке  цифры «60,0» заменить на цифры «3 921,4»; 
дополнить строками следующего содержания 
           2  02 2999 9 0 5 00 00 1 50 Субсид ии бюджетам муниципа льных рай онов на о беспечение мер 

по повышен ию заработной платы пед агогическим раб отн икам 

муниципальных ор ганизац ий (у чрежден ий) дополнительн ого 

образования детей  

66 0,8 

                  2  02 2999 9 0 5 00 00 1 50 Субсид ии бюджетам муниципа льных рай онов на о беспечение мер 

по повышен ию заработн ой платы р аботникам муниципал ьных 

учр еждений культур ы 

2 6 00, 6 

в строке 
             2 02  300 00 0 0 0 000 150 Субвенции бюджетам бю джетной системы  Ро сси йско й Федер аци и 123  601 ,0 

цифры «123 601,0» заменить на цифры «123 632,2»; 
в строках 
           2  02 3 002 4 00  00 00 1 50 Субвенции местным  бюджетам на выполнение передаваемых 

пол номо чий субъекто в Р оссийско й Федер ации 
122  391 ,2 

           2  02 3 002 4 05  00 00 1 50 Субвенции бюджетам муниципальны х р айонов на в ыпол нение 
перед аваем ых полномочий субъектов Российск ой Фед ерации  

122  391 ,2 

01  05  00  00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 295 381,6 288 117,9 

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

295 381,6 288 117,9 

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

295 381,6 288 117,9 

01  05  02  01  05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

295 381,6 288 117,9 

 2  00 00 000  0 0 000 0 00 0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОС ТУПЛЕНИЯ 27 1 38 8,3 

 2 0 2 2 9999  00  000 0 15 0 Пр очие субсид ии 28  580 ,6 

 2 0 2 2 9999  05  000 0 15 0 Пр очие субсид ии бю джетам муниципал ьных райо нов  28  580 ,6 

          2 02 2 999 9 05  000 0 15 0 Средства резер вного фонда А дминистрации Смолен ской области 6 0,0 

цифр ы «12 2 3 91,2» заменить на  цифры «122  4 22,4»; 
в строке 

 2 02 3 002 4 05  000 0 1 50 Су бвенции б юд жетам м ун иципальных р айоно в на об есп ечение 

отдых а и  о зд оро вления д етей,  прож ива ю щи х на терр итор ии 
См оле нской  об ласти,  н аход ящи хся в  ка никул ярно е вр емя (л етнее) в 
лагерях дн евно го пр ебы ва ния, о рг анизованных на б азе 
мун иципальных об разовательных  о рганизаций , р еализ ующ их  
обр азов ательные п рог рам мы  начальног о о бщего, о сно вно го  об щего , 
средн его об щ его о браз ования, и  м уни ципальных  орг анизаций 
доп олн итель ног о обр азования 

312 ,7  

цифр ы «31 2,7» заменить на цифры  «3 43, 9». 
 9. При ложен ие 10 изложить в сл едующе й редакции: 
 

П риложение 10  
к решению «О бю джете  

му ниципально го  об разования 
«Демидовский р айон» Смоленской 
о бласти на  2019 год и на пла новый  

период  2 020  и 2021 годов» 
 

Распределен ие б юджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям  (му ниципальным прог рамма м и непрограмм ным направлениям  

де ятельност и),  груп пам (группам и п одгруп пам) видо в расходов 
класси фик ац ии расходо в бю дж етов на 2019  год 

 
(рубл ей) 

 

 
1 2  3 4 5 6  

О БЩ ЕГ О СУДА РСТВ ЕН НЫЕ  ВОП РО СЫ 01  00  0 00 000 00 00 000  34  831  05 0, 45  
 Ф ун кц ио нир ов ание вы сшего  до лжно стног о ли ца субъ екта 
Российской  Ф едерации и му ниципального обр азо вания 

01  02  0 00 000 00 00 000  1 55 0  3 00 ,0 0 

 М ун иципал ьная пр ог рамм а "Об еспечение деятел ьности 
А дми нистрации и со держание аппарата Адм инистр ации 
м уни ципального  об разо вания "Дем идо вс кий  район "  
Смо ленск ой  об л асти"  

01  02  1 70 000 00 00 000  1 55 0  3 00 ,0 0 

 О сно вное м ероп ри ятие пр о грамм ы,  н е вк люч енное в 
подп ро гр амм у м ун иципальн ой  про грамм ы 

01  02  1 7Я 000 000 0 000  1 55 0  3 00 ,0 0 

 О сно вное м ероп ри ятие " Обеспечен ие д еятельности  Главы 
м уни ципального  об разо вания "Дем идо вс кий  район "  
Смо ленск ой  об л асти"  

01  02  1 7Я 060 000 0 000  1 55 0  3 00 ,0 0 

 Расход ы на о беспеч ение фун кц ий орг анов местного  
само уп равл ения 

01  02  1 7Я 060 014 0 000  1 55 0  3 00 ,0 0 

 Расход ы на выплаты персо налу в  целя х об еспечения 
вы по л нен ия ф унк ций госу дарстве нными (мун иципальным и) 
о рганами , ка зенным и уч режд ениями, о рганам и у прав ления 
государ ственными  в небюд жетными  ф он дами  

01  02  1 7Я 060 014 0 100  1 55 0  3 00 ,0 0 
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СУ ММА 

 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 17Я0600140 120 1 550 300,00 

 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 2 094 400,00 

 Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 03 7500000000 000 2 094 400,00 

 Председатель представительного органа муниципального 
образования 

01 03 7530000000 000 1 501 643,65 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 03 7530000140 000 1 501 643,65 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

01 03 7530000140 100 1 501 643,65 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 7530000140 120 1 501 643,65 

 Расходы на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 03 7590000000 000 592 756,35 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 03 7590000140 000 592 756,35 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

01 03 7590000140 100 476 656,95 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 7590000140 120 476 656,95 
 

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

01 03 7590000140 200 72 107,40 

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

01 03 7590000140 240 72 107,40 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 7590000140 300 43 992,00 

 Иные выплаты населению 01 03 7590000140 360 43 992,00 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 0000000000 000 16 958 766,45 

 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации и содержание аппарата Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" 

01 04 1700000000 000 14 597 266,45 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

01 04 17Я0000000 000 14 597 266,45 

 Основное мероприятие «Обеспечение организационных 
условий для реализации муниципальной программы» 

01 04 17Я0100000 000 14 597 266,45 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 17Я0100140 000 13 958 366,45 

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

01 04 17Я0100140 100 12 300 432,89 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 17Я0100140 120 12 300 432,89 

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

01 04 17Я0100140 200 1 608 743,56 

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

01 04 17Я0100140 240 1 608 743,56 

 Иные бюджетные ассигнования 01 04 17Я0100140 800 49 190,00 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 17Я0100140 850 49 190,00 
 Реализация государственных полномочий по созданию 
административных комиссий в муниципальных районах и 
городских округах Смоленской области в целях привлечения к 
административной ответственности 

01 04 17Я0180900 000 316 900,00 

 

 Расходы на выплаты персон алу в цел ях об еспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственными (муниципальными) 
органам и, казенными учреждениями,  орган ами  управлени я 
госу дарственными внебю джетными фондами 

01 04 17Я0180900  100 302 300,00 

 Расходы на выплаты персон алу государственных 
( муниципал ьных) о рганов  

01 04 17Я0180900  120 302 300,00 

 Закуп к а товар ов, работ и услуг для о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я0180900  200 14 600,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я0180900  240 14 600,00 

 Реализация государствен ных полномочий п о  создан ию и 
организации деятел ьности ко мисси й по д елам 
несовершеннолетних и  защ ите их прав 

01 04 17Я0180910  000 316 600,00 

 Расходы на выплаты персон алу в цел ях об еспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственными (муниципальными) 
органам и, казенными учреждениями,  орган ами  управлени я 
госу дарственными внебю джетными фондами 

01 04 17Я0180910  100 302 400,00 

 Расходы на выплаты персон алу государственных 
( муниципал ьных) о рганов  

01 04 17Я0180910  120 302 400,00 

 Закуп к а товар ов, работ и услуг для о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я0180910  200 14 200,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я0180910  240 14 200,00 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Бор ковским сельск им по селением  
по  разм ещ ению инфор мации в государственном адресном 
реестре 

01 04 17Я01П 4010 000 300,00 

 Закуп к а товар ов, работ и услуг для о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 4010 200 300,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 4010 240 300,00 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Забо рьевским сельским поселением 
по  разм ещ ению инфор мации в государственном адресном 
реестре 

01 04 17Я01П 4020 000 300,00 

 Закуп к а товар ов, работ и услуг для о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 4020 200 300,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 4020 240 300,00 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Слободски м сельск им поселением 
по  разм ещ ению инфор мации в государственном адресном 
реестре 

01 04 17Я01П 4030 000 300,00 

 Закуп к а товар ов, работ и услуг для о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 4030 200 300,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 4030 240 300,00 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Титовщинским сельским 
поселением  по размещению инфо рмации в государ ствен ном 
ад ресно м реестре 

01 04 17Я01П 4040 000 300,00 

 Закуп к а товар ов, работ и услуг для о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 4040 200 300,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 4040 240 300,00 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Пр жевальс ким городским 
поселением  по размещению инфо рмации в государ ствен ном 
ад ресно м реестре 

01 04 17Я01П 4060 000 300,00 

 Закуп к а товар ов, работ и услуг для о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 4060 200 300,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 4060 240 300,00 

 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Бор ковским сельск им по селением  
по  определению поставщ ика (подрядчика, исп олнителя) д ля 
н ужд поселения 

01 04 17Я01П 7010 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг д ля о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 7010 200 300,00 

 Иные з ак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 7010 240 300,00 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Забо рьевским сельским поселением 
по  определению поставщ ика (подрядчика, исп олнителя) д ля 
н ужд поселения 

01 04 17Я01П 7020 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг д ля о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 7020 200 300,00 

 Иные з ак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 7020 240 300,00 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Слободски м сельск им поселением 
по  определению поставщ ика (подрядчика, исп олнителя) д ля 
н ужд поселения 

01 04 17Я01П 7030 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг д ля о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 7030 200 300,00 

 Иные з ак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 7030 240 300,00 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Титовщинским сельским 
поселением  по опред елению поставщика (под рядч ика, 
исп олнител я) для нужд  поселен ия 

01 04 17Я01П 7040 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг д ля о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 7040 200 300,00 

 Иные з ак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 7040 240 300,00 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Пр жевальс ким городским 
поселением  по опред елению поставщика (под рядч ика, 
исп олнител я) для нужд  поселен ия 

01 04 17Я01П 7060 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг д ля о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 7060 200 300,00 

 Иные з ак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 7060 240 300,00 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Забо рьевским сельским поселением 
по  организации электро-, тепло-, газо - и вод осн абжен ия 
населения 

01 04 17Я01П 8020 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг д ля о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 8020 200 300,00 

 Иные з ак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 8020 240 300,00 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Титовщинским сельским 
поселением  по организации электро-,  теп ло-,  газо- и 
в одоснабжен ия населения 

01 04 17Я01П 8040 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг д ля о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 8040 200 300,00 

 Иные з ак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 8040 240 300,00 

 Расходы на содержание ор ганов м естного самоуправл ения по  
пер едан ным полномочиям Пр жевальс ким городским 
поселением  по организации электро-,  теп ло-,  газо- и 
в одоснабжен ия населения 

01 04 17Я01П 8060 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг д ля о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

01 04 17Я01П 8060 200 300,00 

 

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

01 04 17Я01П8060 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по 
передан ным полномочиям Борковским сельским поселением 
по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в 
жи лых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жи лищного фонда, создание условий для 
жи лищного строительства, осуществление муниципального 
жи лищного контроля 

01 04 17Я01П9010 000 300,00 

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

01 04 17Я01П9010 200 300,00 

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

01 04 17Я01П9010 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по 
передан ным полномочиям Заборьевским сельским поселением 
по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в 
жи лых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жи лищного фонда, создание условий для 
жи лищного строительства, осуществление муниципального 
жи лищного контроля 

01 04 17Я01П9020 000 300,00 

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

01 04 17Я01П9020 200 300,00 

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

01 04 17Я01П9020 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по 
передан ным полномочиям Слободским сельским поселением 
по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в 
жи лых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жи лищного фонда, создание условий для 
жи лищного строительства, осуществление муниципального 
жи лищного контроля 

01 04 17Я01П9030 000 300,00 

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

01 04 17Я01П9030 200 300,00 

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

01 04 17Я01П9030 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по 
передан ным полномочиям Титовщинским сельским 
поселением по обеспечению проживающих в поселении и 
н уждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жи лыми помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жи лищного контроля 

01 04 17Я01П9040 000 300,00 

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

01 04 17Я01П9040 200 300,00 

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

01 04 17Я01П9040 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по 
передан ным полномочиям Пржевальским городским 
поселением по обеспечению проживающих в поселении и 
н уждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жи лыми помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жи лищного контроля 

01 04 17Я01П9060 000 300,00 

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

01 04 17Я01П9060 200 300,00 

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

01 04 17Я01П9060 240 300,00 
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Пятница,  25 октября   2019 г.  №   43

 

Муниципаль ная программа "Обеспечение финансовых 
расходов Отдела городского хозяйства Админ истрации 
муниципального образования "Демидовский район"  
Смоленской области" 

01 04 2100000000  000 2 361 500,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

01 04 21Я0000000 000 2 361 500,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение организационных 
условий для реализации муниципально й программы» 

01 04 21Я0100000 000 2 361 500,00 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправл ения 

01 04 21Я0100140 000 2 361 500,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выпол нения функций государственными (м уни ципальными) 
органами,  казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюдж етными фондами 

01 04 21Я0100140 100 2 230 500,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 21Я0100140 120 2 230 500,00 

 Закупка т оваров, работ и услуг для обеспеч ения 
государственных (муниц ипальных) нужд 

01 04 21Я0100140 200 131 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечени я 
государственных (муниц ипальных) нужд 

01 04 21Я0100140 240 131 000,00 

 Судебная система 01 05 0000000000  000 1 300,00 
 Выполне ние других обязательств государства 01 05 8600000000  000 1 300,00 

 Осуществление полно мочий по составлен ию (изменению) 
списк ов кандидатов в присяжные засед атели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Фе дерации 

01 05 8600051200  000 1 300,00 

 Закупка т оваров, работ и услуг для обеспеч ения 
государственных (муниц ипальных) нужд 

01 05 8600051200  200 1 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечени я 
государственных (муниц ипальных) нужд 

01 05 8600051200  240 1 300,00 

 Обеспечение деятель ности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетног о) надзора 

01 06 0000000000  000 5 909 100,00 

 Муниципальная программа "Создание условий для 
эффек тивного управления муниципальными финансами в  

муниципальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

01 06 1400000000  000 5 012 900,00 

 Подпрограмма «Нормативно- методическое обеспечен ие и 
организация бюджетного процесса» 

01 06 1410000000  000 5 012 900,00 

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на социокультурную 
реабилитацию  инв алидов" 

01 06 1410100000  000 5 012 900,00 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправл ения 

01 06 1410100140  000 5 011 400,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выпол нения функций государственными (м уни ципальными) 
органами,  казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюдж етными фондами 

01 06 1410100140  100 4 690 800,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 1410100140  120 4 690 800,00 

 Закупка т оваров, работ и услуг для обеспеч ения 
государственных (муниц ипальных) нужд 

01 06 1410100140  200 320 600,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечени я 
государственных (муниц ипальных) нужд 

01 06 1410100140  240 320 600,00 

 Расходы на содержание органов местного самоу правления по  
переданным  полномочиям Борковским сельск им поселением 
по кассовом у обслуживанию 

01 06 14101П3010 000 300,00 

 Закупка т оваров, работ и услуг для обеспеч ения 

государственных (муниц ипальных) нужд 

01 06 14101П3010 200 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечени я 
государственных (муниц ипальных) нужд 

01 06 14101П3010 240 300,00 

 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по 
переданным полномочиям Заборьевским сельским поселением 
по кассовому обслуживанию 

01 06 14101П3020 000 300,00 

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

01 06 14101П3020 200 300,00 

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

01 06 14101П3020 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по 
переданным полномочиям Слободским сельским поселением 
по кассовому обслуживанию 

01 06 14101П3030 000 300,00 

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

01 06 14101П3030 200 300,00 

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

01 06 14101П3030 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по 
переданным полномочиям Титовщинским сельским 
поселением по кассовому обслуживанию 

01 06 14101П3040 000 300,00 

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

01 06 14101П3040 200 300,00 

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

01 06 14101П3040 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по 
переданным полномочиям Пржевальским городским 
поселением по кассовому обслуживанию 

01 06 14101П3060 000 300,00 

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

01 06 14101П3060 200 300,00 

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

01 06 14101П3060 240 300,00 

 Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 06 7500000000 000 896 200,00 

 Расходы на обеспечение деятельности контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования 

01 06 7520000000 000 896 200,00 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 06 7520000140 000 778 900,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни ципальными) 

органами,  казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 06 7520000140 100 778 900,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 7520000140 120 778 900,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по 
переданным полномочиям Борковским сельским поселением 
по контрольно-счетному органу 

01 06 75200П1010 000 17 200,00 

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

01 06 75200П1010 100 16 944,44 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 75200П1010 120 16 944,44 

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

01 06 75200П1010 200 255,56 

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

01 06 75200П1010 240 255,56 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по 
переданным полномочиям Заборьевским сельским поселением 
по контрольно-счетному органу 

01 06 75200П1020 000 18 200,00 

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

01 06 75200П1020 100 17 825,59 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 75200П1020 120 17 825,59 

 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для о беспечен ия 
госуд арственных (м униципальных) нужд 

01 06  75200П 1020 200 374,41 

 Иные з ак упки товаров,  работ и услуг для об еспечени я 
госуд арственных (м униципальных) нужд 

01 06  75200П 1020 240 374,41 

 Расхо ды н а содержан ие ор ганов местно го самоуправл ен ия по  
переданным п олномочиям Слободски м сельским поселением  
по к онтр ольно-счетно му органу  

01 06  75200П 1030 000 17 200 ,00 

 Расхо ды н а выплаты пер сонал у в цел ях обеспечения 
выполнения функций государственным и (м уни ципальным и) 
органами,  казенным и учреждениями,  орган ами управлен ия 
госуд арственным и внебю дж етными фондам и 

01 06  75200П 1030 100 16 944 ,44 

 Расхо ды н а выплаты пер сонал у государствен ных  
(му ниципал ьных) о рганов  

01 06  75200П 1030 120 16 944 ,44 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для о беспечен ия 
госуд арственных (м униципальных) нужд 

01 06  75200П 1030 200 255,56 

 Иные з ак упки товаров,  работ и услуг для об еспечени я 
госуд арственных (м униципальных) нужд 

01 06  75200П 1030 240 255,56 

 Расхо ды н а содержан ие ор ганов местно го самоуправл ен ия по  
переданным п олномочиям Т итовщинским сельск им 
поселен ием по  контр ольно-сч етн ому орган у 

01 06  75200П 1040 000 18 200 ,00 

 Расхо ды н а выплаты пер сонал у в цел ях обеспечения 
выполнения функций государственным и (м уни ципальным и) 
органами,  казенным и учреждениями,  орган ами управлен ия 
госуд арственным и внебю дж етными фондам и 

01 06  75200П 1040 100 17 825 ,59 

 Расхо ды н а выплаты пер сонал у государствен ных  
(му ниципал ьных) о рганов  

01 06  75200П 1040 120 17 825 ,59 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для о беспечен ия 
госуд арственных (м униципальных) нужд 

01 06  75200П 1040 200 374,41 

 Иные з ак упки товаров,  работ и услуг для об еспечени я 
госуд арственных (м униципальных) нужд 

01 06  75200П 1040 240 374,41 

 Расхо ды н а содержан ие ор ганов местно го самоуправл ен ия по  
переданным п олномочиям Демидовским городским 
поселен ием по  контр ольно-сч етн ому орган у 

01 06  75200П 1050 000 24 500 ,00 

 Расхо ды н а выплаты пер сонал у в цел ях обеспечения 
выполнения функций государственным и (м уни ципальным и) 
органами,  казенным и учреждениями,  орган ами управлен ия 
госуд арственным и внебю дж етными фондам и 

01 06  75200П 1050 100 23 849 ,28 

 Расхо ды н а выплаты пер сонал у государствен ных  
(му ниципал ьных) о рганов  

01 06  75200П 1050 120 23 849 ,28 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для о беспечен ия 
госуд арственных (м униципальных) нужд 

01 06  75200П 1050 200 650,72 

 Иные з ак упки товаров,  работ и услуг для об еспечени я 
госуд арственных (м униципальных) нужд 

01 06  75200П 1050 240 650,72 

 Расхо ды н а содержан ие ор ганов местно го самоуправл ен ия по  
переданным п олномочиям Пр жевальским городским 
поселен ием по  контр ольно-сч етн ому орган у 

01 06  75200П 1060 000 22 000 ,00 

 Расхо ды н а выплаты пер сонал у в цел ях обеспечения 
выполнения функций государственным и (м уни ципальным и) 
органами,  казенным и учреждениями,  орган ами управлен ия 
госуд арственным и внебю дж етными фондам и 

01 06  75200П 1060 100 21 458 ,34 

 Расхо ды н а выплаты пер сонал у государствен ных  
(му ниципал ьных) о рганов  

01 06  75200П 1060 120 21 458 ,34 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для о беспечен ия 
госуд арственных (м униципальных) нужд 

01 06  75200П 1060 200 541,66 

 Иные з ак упки товаров,  работ и услуг для об еспечени я 
госуд арственных (м униципальных) нужд 

01 06  75200П 1060 240 541,66 

 Об еспечение проведения выборов и рефер ендумов 01 07  0000000000 000 750 000,00 
 Муниципальная программ а " Обеспечение деятельнос ти 
Ад министрации и содержание ап парата Администрации 
муниципального образ ования "Демидовский район" 
Смоленско й области" 

01 07  1700000000 000 750 000,00 

 Основное мероприяти е программ ы, не в ключенное в 
подпрограмм у муниципаль ной програм мы 

01 07  17Я0000000 000 750 000,00 

 

 Основное мероприятие "Организация и проведение выборов" 01 07 17Я0800000 000 750 000,00 
 Расходы на организацию и проведение выборов 01 07 17Я0820950 000 750 000,00 
 Иные бюджетные ассигнования 01 07 17Я0820950 800 750 000,00 
 Специальные расходы 01 07 17Я0820950 880 750 000,00 
 Резервные фонды 01 11 0000000000 000 78 420,00 
 Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами в 
муниципальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

01 11 1400000000 000 78 420,00 

 Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса» 

01 11 1410000000 000 78 420,00 

 Основное мероприятие «Управление резервными средствами 
местного бюджета» 

01 11 1410200000 000 78 420,00 

 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального района 

01 11 1410227770 000 78 420,00 

 Иные бюджетные ассигнования 01 11 1410227770 800 78 420,00 

 

 Резервные средства 01 11 1410227770 870 78 420,00 
 Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 7 488 764,00 
 Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" 

01 13 0200000000 000 6 082 000,00 

 Подпрограмма «Организация автотранспортного 
обслуживания органов местного самоуправления 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

01 13 0240000000 000 6 082 000,00 

 Основное мероприятие «Материально-техническое 
обеспечение деятельности МКУ АТ муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области» 

01 13 0240100000 000 2 488 810,00 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

01 13 0240100150 000 2 488 810,00 

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

01 13 0240100150 200 2 479 270,00 

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

01 13 0240100150 240 2 479 270,00 

 Иные бюджетные ассигнования 01 13 0240100150 800 9 540,00 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0240100150 850 9 540,00 
 Основное мероприятие «Обеспечение организационных 
условий для реализации подпрограммы» 

01 13 0240200000 000 3 593 190,00 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

01 13 0240200150 000 3 593 190,00 

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

государственными внебюджетными фондами 

01 13 0240200150 100 3 593 190,00 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0240200150 110 3 593 190,00 

 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
"Демидовский район" Смоленской области" 

01 13 0800000000 000 12 500,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

01 13 08Я0000000 000 12 500,00 

 Основное мероприятие «Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

01 13 08Я0200000 000 12 500,00 

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

01 13 08Я0220050 000 12 500,00 

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

01 13 08Я0220050 200 12 500,00 

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

01 13 08Я0220050 240 12 500,00 

 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации и содержание аппарата Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" 

01 13 1700000000 000 1 283 990,46 

 

 Основное меро приятие программы, не в ключенное в 
подпрограмму муниципаль ной прог рам мы 

01 13 17Я0000000 000 1  283 990,4 6 

 Основное меро приятие «Обеспечение организационных 
условий для реализации муниц ипальной программы» 

01 13 17Я0100000 000 1  283 990,4 6 

 Расходы на обеспеч ение деятельности  полномочий 
муниципального образован ия 

01 13 17Я0100160 000 9 813,44 

 Иные бюджетные ассигнования 01 13 17Я0100160 800 9 813,44 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 17Я0100160 850 9 813,44 
 Уплата членских взносов 01 13 17Я0122410 000 55 000,00 
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 17Я0122410 800 55 000,00 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 17Я0122410 850 55 000,00 
 Расходы на исполнение судебных актов и  уплату  
ад министративных штрафов 

01 13 17Я0122700 000 10 647,02 

 Иные бюджетные ассигнования 01 13 17Я0122700 800 10 647,02 
 Исполнение судебных ак тов  01 13 17Я0122700 830 10 647,02 
 Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственн ую регистрацию актов 
гражданско го состояния (расходы на обеспечение функций 
государственных органов) 

01 13 17Я0159301 000 1  208 530,0 0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ыполнения функций государственными (муни ципальным и) 
органами,  казенными учреждениями,  органами управления 
государственными внебюджетными ф ондами 

01 13 17Я0159301 100 660 400,00  

 Расходы на выплаты персоналу государственных  
(м униципальных) органов 

01 13 17Я0159301 120 660 400,00  

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

01 13 17Я0159301 200 548 130,00  

 Иные закупки то варо в, работ и усл уг для обеспечени я 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 17Я0159301 240 548 130,00  

 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального 
образования "Демидовский р айон" Смоленской обл асти"  

01 13 1900000000 000 110 273,54  

 Основное меро приятие программы, не в ключенное в 
подпрограмму муниципаль ной прог рам мы 

01 13 19Я0000000 000 110 273,54  

 Основное меро приятие «Повышение эффективности 
использования муниципального имущества» 

01 13 19Я0100000 000 110 273,54  

 Расходы на обеспеч ение деятельности  полномочий 
муниципального образован ия 

01 13 19Я0100160 000 110 273,54  

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

01 13 19Я0100160 200 110 273,54  

 Иные закупки то варо в, работ и усл уг для обеспечени я 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 19Я0100160 240 110 273,54  

 НАЦИОНА ЛЬНАЯ БЕЗ ОП АСН ОСТЬ И  
П РА ВООХРАН ИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 0000000000 000 5 000,00 

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

03 09 0000000000 000 5 000,00 

 Предупреждение и ликв идация посл едствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
харак тера 

03 09 8300000000 000 5 000,00 

 Расходы на обеспеч ение деятельности  полномочий 
муниципального образован ия 

03 09 8300000160 000 5 000,00 

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

03 09 8300000160 200 5 000,00 

 Иные закупки то варо в, работ и усл уг для обеспечени я 
государственных (муниципальных) нужд 

03 09 8300000160 240 5 000,00 

 НАЦИОНА ЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 9  391 924,8 0 
 Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 397 692,09  

 Муниципальная программа "Раз витие водохозяйственного 
комплекса на территории Демидовского района Смол енской 
области" 

04 06 0300000000 000 397 692,09  

 Основное меро приятие программы, не в ключенное в 
подпрограмму муниципаль ной прог рам мы 

04 06 03Я0000000 000 397 692,09  

 

 Основное мероприятие «Гарантированное обеспечение 
водными ресурсами» 

04 06 03Я0200000 000 397 692,09 

 Организация мероприятий по ликвидационному тампонажу 
бесхозяйных подземных водозаборных скважин за счет 
местного бюджета 

04 06 03Я02S0840 000 397 692,09 

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

04 06 03Я02S0840 200 397 692,09 

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

04 06 03Я02S0840 240 397 692,09 

 Транспорт 04 08 0000000000 000 684 200,00 
 Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" 

04 08 0200000000 000 684 200,00 

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
транспортного обслуживания населения на пригородных 
маршрутах в границах муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

04 08 0230000000 000 684 200,00 

 Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 
транспортного обслуживания населения на пригородных 
маршрутах в границах муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

04 08 0230100000 000 684 200,00 

 Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение 
транспортного обслуживания населения 

04 08 0230160520 000 684 200,00 

 Иные бюджетные ассигнования 04 08 0230160520 800 684 200,00 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 08 0230160520 810 684 200,00 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 8 060 006,25 
 Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" 

04 09 0200000000 000 8 060 006,25 

 Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования между населенными пунктами в границах 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

04 09 0210000000 000 7 763 006,25 

 Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования муниципального и местного значения» 

04 09 0210100000 000 4 060 006,25 

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

04 09 0210161050 000 4 060 006,25 

 Иные бюджетные ассигнования 04 09 0210161050 800 4 060 006,25 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 09 0210161050 810 4 060 006,25 

 Основное мероприятие «Совершенствование управления 
дорожным хозяйством» 

04 09 0210200000 000 3 703 000,00 

 Приобретение дорожной техники и иного имущества в целях 
обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог, за счет дорожного фонда 

04 09 0210203105 000 3 703 000,00 

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

04 09 0210203105 200 3 703 000,00 

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

04 09 0210203105 240 3 703 000,00 

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

04 09 0220000000 000 297 000,00 

 Основное мероприятие "Изготовление технических паспортов 
автомобильных дорог" 

04 09 0220200000 000 99 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования за счет дорожного фонда 

04 09 0220200165 000 99 000,00 

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

04 09 0220200165 200 99 000,00 

 

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

04 09 0220200165 240 99 000,00 

 Основное мероприятие "Разработка комплексной схемы 
организации дорожного движения" 

04 09 0220300000 000 198 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования за счет дорожного фонда 

04 09 0220300165 000 198 000,00 

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

04 09 0220300165 200 198 000,00 

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

04 09 0220300165 240 198 000,00 

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 250 026,46 

 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
"Демидовский район" Смоленской области" 

04 12 0800000000 000 23 000,00 

 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

04 12 08Я0000000 000 23 000,00 

 Основное мероприятие «Финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

04 12 08Я0100000 000 23 000,00 

 Субсидии субъектам малого предпринимательства на развитие 
бизнеса 

04 12 08Я0160530 000 23 000,00 

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 08Я0160530 800 23 000,00 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг 

04 12 08Я0160530 810 23 000,00 

 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального 

образования "Демидовский район" Смоленской области" 

04 12 1900000000 000 177 026,46 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

04 12 19Я0000000 000 177 026,46 

 Основное мероприятие «Повышение эффективности 
использования муниципального имущества» 

04 12 19Я0100000 000 177 026,46 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 19Я0100160 000 177 026,46 

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

04 12 19Я0100160 200 177 026,46 

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

04 12 19Я0100160 240 177 026,46 

 Муниципальная программа "Разработка проектов генеральных 
планов и правил землепользования и застройки сельских 

поселений Демидовского района Смоленской области" 

04 12 2300000000 000 50 000,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

04 12 23Я0000000 000 50 000,00 

 Основное мероприятие "Разработка генерального плана, 
правил землепользования и застройки сельских поселений 
Демидовского района Смоленской области и их актуализация" 

04 12 23Я0100000 000 50 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 23Я0100160 000 50 000,00 

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

04 12 23Я0100160 200 50 000,00 

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

04 12 23Я0100160 240 50 000,00 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 59 450,00 

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 59 450,00 
 Муниципальная программа "Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального 
образования "Демидовский район" Смоленской области" 

05 01 1900000000 000 59 450,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

05 01 19Я0000000 000 59 450,00 

 Основное мероприятие «Повышение эффективности 
использования муниципального имущества» 

05 01 19Я0100000 000 59 450,00 

 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

05 01 19Я0196010 000 59 450,00 

 

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

05 01 19Я0196010 200 59 450,00 

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

05 01 19Я0196010 240 59 450,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 182 975 369,50 
 Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 31 639 720,12 
 Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниц ипальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

07 01 0500000000 000 29 887 418,00 

 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
муниц ипальном образовании «Демидовский район» 
Смоленской области» 

07 01 0510000000 000 24 523 893,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг (работ) 
муниц ипальными образовательными организациями» 

07 01 0510100000 000 24 324 847,00 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

07 01 0510100150 000 14 796 736,12 

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

07 01 0510100150 200 34 648,12 

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

07 01 0510100150 240 34 648,12 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 0510100150 600 14 762 088,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0510100150 610 14 762 088,00 
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования 

07 01 0510180170 000 9 496 259,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 0510180170 600 9 496 259,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0510180170 610 9 496 259,00 
 Расходы резервного фонда Администрации Смоленской 
области, сформированные за счет средств местного бюджета 

07 01 05101S9990 000 31 851,88 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 05101S9990 600 31 851,88 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05101S9990 610 31 851,88 
 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы муниципальных образовательных организаций» 

07 01 0510200000 000 199 046,00 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниц ипальных учреждений 

07 01 0510202250 000 199 046,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 0510202250 600 199 046,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0510202250 610 199 046,00 
 Подпрограмма «Развитие начального, основного общего, 
среднего общего образования в мун иципальном образовании 
«Демидовский район» Смоленской области» 

07 01 0520000000 000 5 363 525,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг (работ) 
муниц ипальными бюджетными общеобразовательными 
организациями» 

07 01 0520100000 000 5 363 525,00 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

07 01 0520100150 000 2 344 284,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 0520100150 600 2 344 284,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0520100150 610 2 344 284,00 
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования 

07 01 0520180170 000 3 019 241,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 0520180170 600 3 019 241,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0520180170 610 3 019 241,00 
 Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами в 
муниц ипальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

07 01 1400000000 000 92 580,00 

 

 Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечен ие и 
организация бюджетного пр оцесса» 

07 01 1410000000 000 92 580,00 

 Основное мероприятие «Управление резервными средствами 
местного бюджета » 

07 01 1410200000 000 92 580,00 

 Расходы за счет средств резервного  фонда Администрации 
муниципального района 

07 01 1410227770 000 92 580,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 1410227770 600 92 580,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1410227770 610 92 580,00 
 Муниципальная программа "Энерго сбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования "Демидовский район" Смоленской области" 

07 01 2200000000 000 99 000,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
по дпрограмму муниципальной программы 

07 01 22Я0000000 000 99 000,00 

 Основное мероприятие «Энерго сбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 

и иных организациях с участием муниципального образования» 

07 01 22Я0100000 000 99 000,00 

 Расходы на текущие и капиталь ные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

07 01 22Я0102250 000 99 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 22Я0102250 600 99 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 22Я0102250 610 99 000,00 

 Резервные фонды администраций 07 01 8900000000 000 1 560 722,12 
 Расходы за счет средств резервного  фонда Администрации 
Смоленской области 

07 01 8900029990 000 1 560 722,12 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 8900029990 600 1 560 722,12 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 8900029990 610 1 560 722,12 

 Общее образование 07 02 0000000000 000 126 020 905,01 

 Муниципальная программа "Развитие дорожно- транспортного 
комплекса муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" 

07 02 0200000000 000 45 000,00 

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 
движе ния  на территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

07 02 0220000000 000 45 000,00 

 Основное мероприятие «Повышение эффективности работы по 
пр офил актике детского дорожно-транспортного травматизма» 

07 02 0220100000 000 45 000,00 

 Расходы на про ведение смотров-конкурсов , фестивалей, 

семинаров, а также другие аналогичные мероприятия 

07 02 0220120050 000 45 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 0220120050 600 45 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0220120050 610 45 000,00 
 Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

07 02 0500000000 000 123 616 227,69 

 Подпрограмма «Развитие начального, основного общего, 
среднего общего образования в мун иципальном образовании 
«Демидовский район» Смоленской области» 

07 02 0520000000 000 123 616 227,69 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг (работ) 
муниципальными бюджетными общеобразовательными 

организациями» 

07 02 0520100000 000 122 913 879,69 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

07 02 0520100150 000 36 687 323,01 

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

07 02 0520100150 200 280 824,78 

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

07 02 0520100150 240 280 824,78 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 0520100150 600 36 406 498,23 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0520100150 610 36 406 498,23 

 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

07 02 0520180180 000 85 382 400,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 0520180180 600 85 382 400,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0520180180 610 85 382 400,00 
 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя 

07 02 0520180280 000 801 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 0520180280 600 801 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0520180280 610 801 000,00 
 Расходы резервного фонда Администрации Смоленской 
области, сформированные за счет средств местного бюджета 

07 02 05201S9990 000 43 156,68 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 05201S9990 600 43 156,68 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05201S9990 610 43 156,68 
 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций» 

07 02 0520200000 000 702 348,00 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

07 02 0520200150 000 702 348,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 0520200150 600 702 348,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0520200150 610 702 348,00 



Пятница,   25 октября  2019 г.  №  43  3Ïîðå÷àíêà

 

 Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами в 
муниципальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

07 02 1400000000 000 129 000,00 

 Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и 
организация бюджетного процесса» 

07 02 1410000000 000 129 000,00 

 Основное мероприятие «Управление резервными средствами 

местного бюджета» 

07 02 1410200000 000 129 000,00 

 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального района 

07 02 1410227770 000 129 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 1410227770 600 129 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1410227770 610 129 000,00 
 Резервные фонды администраций 07 02 8900000000 000 2 230 677,32 
 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 

Смоленской области 

07 02 8900029990 000 2 230 677,32 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 8900029990 600 2 230 677,32 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 8900029990 610 2 230 677,32 

 Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 14 421 770,00 
 Муниципальная программа "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

07 03 0500000000 000 9 420 770,00 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей 
в муниципальном образовании «Демидовский район» 
Смоленской области» 

07 03 0530000000 000 9 420 770,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг (работ) 
муниципальными бюджетными учреждениями 
дополнительного образования детей» 

07 03 0530100000 000 9 260 337,00 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 

07 03 0530100150 000 8 855 337,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 03 0530100150 600 8 855 337,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0530100150 610 8 855 337,00 
 Обеспечение мер по повышению заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций 
(учреждений) дополнительного образования детей 

07 03 0530180380 000 399 100,00 

 

 Предоставлен ие субсидий бю джетным, авто номным 
учрежд ениям и иным некоммерч еским орган изациям 

07 03 0530180380 600 399 100,00 

 Субси дии бюджетным учреждениям 07 03 0530180380 610 399 100,00 
 Обесп ечение мер по повышению зар аботной пла ты 
пед агогическим рабо тникам муниципальных орган изаций 
( учреждений) дополнительн ого образов ания детей  за счет 
местного бюджета 

07 03 05301S0380 000 5 900,00 

 Предоставлен ие субсидий бю джетным, авто номным 
учрежд ениям и иным некоммерч еским орган изациям 

07 03 05301S0380 600 5 900,00 

 Субси дии бюджетным учреждениям 07 03 05301S0380 610 5 900,00 
 Основное мероприяти е «П оддержк а творч еских кол лектив ов и 
тала нтливых детей » 

07 03 0530300000 000 160 433,00 

 Расходы на проведение смотров-конкур сов , фестивалей,  
семинаро в, а так же другие аналогичные м ероприятия 

07 03 0530320050 000 160 433,00 

 Расходы на выплаты персон алу в цел ях об еспечения 
в ыпол нения фун кций государственными (муниципальными) 
органам и, казенны ми учреждениями,  орган ами  управлени я 
госу дарственными внебю джетными фондами  

07 03 0530320050 100 5 457,90 

 Расходы на выплаты персон алу казенных  учрежд ений 07 03 0530320050 110 5 457,90 
 Закупк а товар ов, работ и услуг д ля о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) н ужд 

07 03 0530320050 200 154 975,10 

 Иные з ак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) н ужд 

07 03 0530320050 240 154 975,10 

 Муниц ипальн ая пр ограмм а "Развити е ку льтуры в 
муниц ипально м образовании " Демидовский райо н" 
Смоленско й области"  

07 03 0600000000 000 5  001  000 ,00  

 Под программ а «Предостав ление до полнительного 
образования детей в  области  кул ьтуры и иск усства н а 
террито рии муници пал ьного  образования «Демидовский 
рай он» Смоленско й области » 

07 03 0620000000 000 5  001  000 ,00  

 Основное мероприяти е «О беспечен ие оказания услуг  (работ) 
муниц ипальными учреждениями» 

07 03 0620100000 000 5  001  000 ,00  

 Расходы на обесп ечение д еятельности муниципал ьных 
учрежд ений 

07 03 0620100150 000 4  735  300 ,00  

 Предоставлен ие субсидий бю джетным, авто номным 
учрежд ениям и иным некоммерч еским орган изациям 

07 03 0620100150 600 4  735  300 ,00  

 Субси дии бюджетным учреждениям 07 03 0620100150 610 4  735  300 ,00  
 Обесп ечение мер по повышению зар аботной пла ты 
пед агогическим рабо тникам муниципальных орган изаций 
( учреждений) дополнительн ого образов ания детей  

07 03 0620180380 000 261 700,00 

 Предоставлен ие субсидий бю джетным, авто номным 
учрежд ениям и иным некоммерч еским орган изациям 

07 03 0620180380 600 261 700,00 

 Субси дии бюджетным учреждениям 07 03 0620180380 610 261 700,00 
 Обесп ечение мер по повышению зар аботной пла ты 
пед агогическим рабо тникам муниципальных орган изаций 
( учреждений) дополнительн ого образов ания детей  за счет 
местного бюджета 

07 03 06201S0380 000 4 000,00 

 Предоставлен ие субсидий бю джетным, авто номным 
учрежд ениям и иным некоммерч еским орган изациям 

07 03 06201S0380 600 4 000,00 

 Субси дии бюджетным учреждениям 07 03 06201S0380 610 4 000,00 
 Про фесси онал ьная подготовк а, перепод гото вка и повышение 
к валифи кации 

07 05 0000000000 000 174 929,00 

 Муниц ипальн ая пр ограмм а "Развити е образ ования в 
муниц ипально м образовании " Демидовский райо н" 
Смоленско й области"  

07 05 0500000000 000 129 398,00 

 Под программ а «Разви тие дошкольн ого образования в 
муниц ипально м образовании «Деми довский райо н» 
Смоленско й области » 

07 05 0510000000 000 24 000,00 

 Основное мероприяти е «О беспечен ие оказания услуг  (работ) 
муниц ипальными образ овательными орган изациями» 

07 05 0510100000 000 24 000,00 

 Расходы на обесп ечение д еятельности муниципал ьных 
учрежд ений 

07 05 0510100150 000 24 000,00 

 

 Предо ст авлен ие субси дий бю джетным , авто номным 
у ч режд ени ям и иным  некомм ерч еским  орган изациям 

07 05 05 101 0015 0 6 00 2 4 0 00,0 0 

 Субсидии бю джетным учр еждениям 07 05 05 101 0015 0 6 10 2 4 0 00,0 0 
 Под программ а «Развитие н ачально го, о сновн ого о бщего , 

ср еднего общег о об разов ания в м ун иципально м  обр азо ван ии 
« Демидо вский район» Смо ленск ой об ласти» 

07 05 05 200 0000 0 0 00 6 5 0 98,0 0 

 Основно е мер оприятие «О беспечен ие о казан ия услуг  (работ) 
м униц ипальным и бю джет ными о бщео бразователь ными 

о р ганизац иям и» 

07 05 05 201 0000 0 0 00 6 5 0 98,0 0 

 Расхо ды на об есп ечен ие д еятельности м униципал ьных 
у ч режд ени й 

07 05 05 201 0015 0 0 00 6 5 0 98,0 0 

 Предо ст авлен ие субси дий бю джетным , авто номным 

у ч режд ени ям и иным  некомм ерч еским  орган изациям 

07 05 05 201 0015 0 6 00 6 5 0 98,0 0 

 Субсидии бю джетным учр еждениям 07 05 05 201 0015 0 6 10 6 5 0 98,0 0 

 Под программ а «Развитие д ополнительн ого  о бразования д етей 
в  му ниципальн ом о браз овании «Дем идо вский район» 
См ол енско й област и» 

07 05 05 300 0000 0 0 00 8 00 0,0 0 

 Основно е мер оприятие «О беспечен ие о казан ия услуг  (работ) 
м униц ипальным и бю джет ными учр еж ден иям и 
до полнительн ого об разов ания  детей»  

07 05 05 301 0000 0 0 00 8 00 0,0 0 

 Расхо ды на об есп ечен ие д еятельности м униципал ьных 
у ч режд ени й 

07 05 05 301 0015 0 0 00 8 00 0,0 0 

 Предо ст авлен ие субси дий бю джетным , авто номным 
у ч режд ени ям и иным  некомм ерч еским  орган изациям 

07 05 05 301 0015 0 6 00 8 00 0,0 0 

 Субсидии бю джетным учр еждениям 07 05 05 301 0015 0 6 10 8 00 0,0 0 
 Под программ а «Ор ган изация деятельн ости Муниципал ьно го 

к азенного учр еж ден ия « Цен трализованная  бу хгалтер ия 
о бразоват ельных  уч режден ий» м униципал ьно го образ ования 
« Демидо вский район» Смо ленск ой об ласти» 

07 05 05 400 0000 0 0 00 9 80 0,0 0 

 Основно е мер оприятие «О беспечен ие д ея тел ьно сти 
м униц ипальных  учр ежд ени й» 

07 05 05 401 0000 0 0 00 9 80 0,0 0 

 Расхо ды на об есп ечен ие д еятельности м униципал ьных 
у ч режд ени й 

07 05 05 401 0015 0 0 00 9 80 0,0 0 

 Закуп к а товар ов, работ и услуг для о беспеч ени я 
госу дарст венных (м униципальных) н ужд 

07 05 05 401 0015 0 2 00 9 80 0,0 0 

 Иные зак у пки товаров,  рабо т и услуг  д ля обес печени я 
госу дарст венных (м униципальных) н ужд 

07 05 05 401 0015 0 2 40 9 80 0,0 0 

 Под программ а «Об есп ечен ие д еятельн ости Отдел а по  
о бразован ию Ад минист рации м уници пал ьно го об разования 

« Демидо вский район» Смо ленск ой об ласти» 

07 05 05 800 0000 0 0 00 2 2 5 00,0 0 

 Основно е мер оприятие «О беспечен ие о ргани зац ионных 

у слови й дл я реализац ии м униципальной программ ы» 

07 05 05 801 0000 0 0 00 2 2 5 00,0 0 

 Расхо ды на об есп ечен ие д еятельности полномо чий 
м униц ипально го о бразован ия 

07 05 05 801 0016 0 0 00 2 2 5 00,0 0 

 Закуп к а товар ов, работ и услуг для о беспеч ени я 
госу дарст венных (м униципальных) н ужд 

07 05 05 801 0016 0 2 00 2 2 5 00,0 0 

 Иные зак у пки товаров,  рабо т и услуг  д ля обес печени я 
госу дарст венных (м униципальных) н ужд 

07 05 05 801 0016 0 2 40 2 2 5 00,0 0 

 Муниципальн ая пр ограмм а "Развитие ку льт ур ы в 
м униц ипально м обр азован ии "Демидовский райо н" 
См ол енско й област и" 

07 05 06 000 0000 0 0 00 5 30 0,0 0 

 Под программ а «Ор ган изация деятельн ости муниципал ьног о 

к азенного учр еж ден ия « Цен трализованная  бу хгалтер ия 
у ч режд ени й к ул ьтур ы» «Де мидовский р ай он» Смол енско й 
о бласти» 

07 05 06 500 0000 0 0 00 3 30 0,0 0 

 Основно е мер оприятие «О беспечен ие д ея тел ьно сти 
м униц ипальных  учр ежд ени й» 

07 05 06 501 0000 0 0 00 3 30 0,0 0 

 Расхо ды на об есп ечен ие д еятельности м униципал ьных 
у ч режд ени й 

07 05 06 501 0015 0 0 00 3 30 0,0 0 

 Закуп к а товар ов, работ и услуг для о беспеч ени я 
госу дарст венных (м униципальных) н ужд 

07 05 06 501 0015 0 2 00 3 30 0,0 0 

 

 И н ые  з а ку пк и  т ова ро в, р а бо т  и  ус л уг дл я  обе с п ече н и я  
г ос у да рс т ве н ны х (м ун иц и п а льн ы х) нуж д  

0 7 05  0 650 1 00 15 0 2 40 3 30 0,0 0 

 П о дп рог ра мм а  «О бес п е че н ие  д е ят е льно с т и О тде л а  по  
к ул ьтур е  А дм и ни с т ра ци и му ни ц ип а льн ог о о бр а зо ва ни я  
« Д е ми до вс кий  ра й он »  См оле н с кой  об ла с т и»  

0 7 05  0 670 0 00 00 0 0 00 2 00 0,0 0 

 О с но вн ое  м е р оп рия т и е  «О бе с пе ч е ни е  орг а н из а ци он ны х 
у с лови й  дл я  ре а ли за ц и и м ун иц и па льн ой  п ро гр а ммы » 

0 7 05  0 670 1 00 00 0 0 00 2 00 0,0 0 

 Р а с хо д ы  н а  о бес п е че н и е д е ят ел ьно с т и п олн ом оч ий  
м ун иц ип а льно го  об ра з ова н и я 

0 7 05  0 670 1 00 16 0 0 00 2 00 0,0 0 

 За к упк а  това р ов, ра бо т  и у с луг  дл я  об есп е че н ия  
г ос у да рс т ве н ны х (м ун иц и п а льн ы х) нуж д  

0 7 05  0 670 1 00 16 0 2 00 2 00 0,0 0 

 И н ые  з а ку пк и  т ова ро в, р а бо т  и  ус л уг дл я  обе с п ече н и я  
г ос у да рс т ве н ны х (м ун иц и п а льн ы х) нуж д  

0 7 05  0 670 1 00 16 0 2 40 2 00 0,0 0 

 М уни ц ип а льн а я  пр ог ра мм а  "О бе с пе ч е ни е де ят ел ьн ос ти  

А д мин и с тр ац и и  и с о де рж а н ие  а п п ар а та  А д м ин ис т ра ц ии  
м ун иц ип а льно го  об ра з ова н и я "Д е м и до вс к ий  ра й он"  
С м ол е нс ко й о бл а с т и"  

0 7 05  1 700 0 00 00 0 0 00 3 3 2 31,0 0 

 О с но вн ое  м е р оп рия т и е  пр о гра м мы , н е  в клю че н но е  в  
п о дп рог ра мм у му ни ци па ль н ой  про г ра мм ы  

0 7 05  17 Я0 000 000  0 00 3 3 2 31,0 0 

 О с но вн ое  м е р оп рия т и е  «О бе с пе ч е ни е  орг а н из а ци он ны х 
у с лови й  дл я  ре а ли за ц и и м ун иц и па льн ой  п ро гр а ммы » 

0 7 05  17 Я0 100 000  0 00 3 83 1,0 0 

 Р а с хо д ы  н а  о бес п е че н и е д е ят ел ьно с т и п олн ом оч ий  

м ун иц ип а льно го  об ра з ова н и я 

0 7 05  17 Я0 100 160  0 00 3 83 1,0 0 

 За к упк а  това р ов, ра бо т  и у с луг  дл я  об есп е че н ия  
г ос у да рс т ве н ны х (м ун иц и п а льн ы х) нуж д  

0 7 05  17 Я0 100 160  2 00 3 83 1,0 0 

 И н ые  з а ку пк и  т ова ро в, р а бо т  и  ус л уг дл я  обе с п ече н и я  
г ос у да рс т ве н ны х (м ун иц и п а льн ы х) нуж д  

0 7 05  17 Я0 100 160  2 40 3 83 1,0 0 

 О с но вн ое  м е р оп рия т и е  " О бу че ни е  по  з очн ой  ф орм е  
р а б отн и ков орга н о в ме с тн о г о с ам о упр ав ле ни я  в  
о б раз ова т е льны х  у чре ж де н и ях  в ы с ше г о и с р ед не го  
п р офе с с и он ал ьно го  об ра зо ван и я  

0 7 05  17 Я0 700 000  0 00 2 9 4 00,0 0 

 Р а с хо д ы  н а  о бес п е че н и е д е ят ел ьно с т и п олн ом оч ий  
м ун иц ип а льно го  об ра з ова н и я 

0 7 05  17 Я0 700 160  0 00 2 9 4 00,0 0 

 За к упк а  това р ов, ра бо т  и у с луг  дл я  об есп е че н ия  

г ос у да рс т ве н ны х (м ун иц и п а льн ы х) нуж д  

0 7 05  17 Я0 700 160  2 00 2 9 4 00,0 0 

 И н ые  з а ку пк и  т ова ро в, р а бо т  и  ус л уг дл я  обе с п ече н и я  
г ос у да рс т ве н ны х (м ун иц и п а льн ы х) нуж д  

0 7 05  17 Я0 700 160  2 40 2 9 4 00,0 0 

 М уни ц ип а льн а я  пр ог ра мм а  "О бе с пе ч е ни е ф ина нс овы х  
р а с ход ов  О т д е ла  г оро дс ко го  х озя й с т ва А д мин ист р а ц ии  
м ун иц ип а льно го  об ра з ова н и я "Д е м и до вс к ий  ра й он"  
С м ол е нс ко й о бл а с т и"  

0 7 05  2 100 0 00 00 0 0 00 5 00 0,0 0 

 О с но вн ое  м е р оп рия т и е  пр о гра м мы , н е  в клю че н но е  в  
п о дп рог ра мм у му ни ци па ль н ой  про г ра мм ы  

0 7 05  21 Я0 000 000  0 00 5 00 0,0 0 

 О с но вн ое  м е р оп рия т и е  «О бе с пе ч е ни е  орг а н из а ци он ны х 
у с лови й  дл я  ре а ли за ц и и м ун иц и па льн ой  п ро гр а ммы » 

0 7 05  21 Я0 100 000  0 00 5 00 0,0 0 

 Р а с хо д ы  н а  о бес п е че н и е д е ят ел ьно с т и п олн ом оч ий  

м ун иц ип а льно го  об ра з ова н и я 

0 7 05  21 Я0 100 160  0 00 5 00 0,0 0 

 За к упк а  това р ов, ра бо т  и у с луг  дл я  об есп е че н ия  
г ос у да рс т ве н ны х (м ун иц и п а льн ы х) нуж д  

0 7 05  21 Я0 100 160  2 00 5 00 0,0 0 

 И н ые  з а ку пк и  т ова ро в, р а бо т  и  ус л уг дл я  обе с п ече н и я  

г ос у да рс т ве н ны х (м ун иц и п а льн ы х) нуж д  

0 7 05  21 Я0 100 160  2 40 5 00 0,0 0 

 О б есп е че ни е  де ят е ль нос т и  пр е дс та ви т е льн ог о о рг а на  
м ун иц ип а льно го  об ра з ова н и я 

0 7 05  7 500 0 00 00 0 0 00 2 00 0,0 0 

 Р а с хо д ы  н а  о бес п е че н и е д е ят ел ьно с т и п ре дс т а вит е льн ог о 
о р га на  м ун иц ип а л ьн о го о б раз ова н ия  

0 7 05  7 590 0 00 00 0 0 00 2 00 0,0 0 

 Р а с хо д ы  н а  о бес п е че н и е д е ят ел ьно с т и п олн ом оч ий  
м ун иц ип а льно го  об ра з ова н и я 

0 7 05  7 590 0 00 16 0 0 00 2 00 0,0 0 

 За к упк а  това р ов, ра бо т  и у с луг  дл я  об есп е че н ия  
г ос у да рс т ве н ны х (м ун иц и п а льн ы х) нуж д  

0 7 05  7 590 0 00 16 0 2 00 2 00 0,0 0 

 И н ые  з а ку пк и  т ова ро в, р а бо т  и  ус л уг дл я  обе с п ече н и я  
г ос у да рс т ве н ны х (м ун иц и п а льн ы х) нуж д  

0 7 05  7 590 0 00 16 0 2 40 2 00 0,0 0 

 Мо лод е ж на я  п ол и ти ка  0 7 07  0 000 0 00 00 0 0 00 6 38 5 42, 06 

 

 Муниципальная программ а "Раз витие образо вания в 
муниц ипальном образо ван ии "Демидовск ий район" 
Смоленской области" 

07 07  0500000000 000 465 042,06 

 По дпрограмм а «О рганизация отд ыха и  оздоровлен ия детей в  
к ан икулярное время муниципаль ного образования 
«Демидовский район»  Смоленской  области»  

07 07  0550000000 000 343 842,06 

 Основное мероприяти е «Ук репление системы оздоровления и 
отдыха д етей, проживающих н а территори и муниципального 
образования» 

07 07  0550100000 000 343 842,06 

 Ор ганизация отдыха детей в к ан икулярное время в лаг ер ях 
дневно го пребыв ания, организован ных  на базе муни ципал ьных 
образовательных  организаций,  реали зующих образовательные 
программ ы начал ьного общег о, основного общего , среднего 
общего образования, и орган изаций допо лнительного 
образования детей 

07 07  0550180030 000 343 842,06 

 Пр едоставление субсидий б юджетным , автон омным 
учрежд ениям и иным н еком мерч еским организациям 

07 07  0550180030 600 343 842,06 

 Субсидии бю джетным учреждениям  07 07  0550180030 610 343 842,06 
 По дпрограмм а «М олодежн ая политика в муниципальном 
образовании «Демидовск ий район» Смоленской  области» 

07 07  0560000000 000 121 200,00 

 Основное мероприяти е «И нформационное обеспечен ие 
меро прияти й по молодежн ой политик е» 

07 07  0560100000 000 3 000,00 

 Расходы на п роведен ие смотров-конк урсов, фестив алей ,  
семинаров, а также другие ан алогичные мероприяти я 

07 07  0560120050 000 3 000,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

07 07  0560120050 200 3 000,00 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

07 07  0560120050 240 3 000,00 

 Основное мероприяти е «П оддержка различных катего рий 
молодежи» 

07 07  0560200000 000 103 200,00 

 Расходы на п роведен ие смотров-конк урсов, фестив алей ,  
семинаров, а также другие ан алогичные мероприяти я 

07 07  0560220050 000 103 200,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

07 07  0560220050 200 31 200,00 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

07 07  0560220050 240 31 200,00 

 Социальное обеспечение и иные вып латы населен ию 07 07  0560220050 300 72 000,00 
 Иные в ыплаты  населению 07 07  0560220050 360 72 000,00 
 Основное мероприяти е «П ропаган да здорово го образа жи зни и 
профил акти ка асоц иал ьных явлений  в молодежной среде» 

07 07  0560300000 000 10 000,00 

 Расходы на п роведен ие смотров-конк урсов, фестив алей ,  
семинаров, а также другие ан алогичные мероприяти я 

07 07  0560320050 000 10 000,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

07 07  0560320050 200 10 000,00 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

07 07  0560320050 240 10 000,00 

 Основное мероприяти е «Ук репление м атериально-технической 
базы для р еализац ии программ ных мероприяти й» 

07 07  0560700000 000 5 000,00 

 Расходы на п роведен ие смотров-конк урсов, фестив алей ,  
семинаров, а также другие ан алогичные мероприяти я 

07 07  0560720050 000 5 000,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

07 07  0560720050 200 5 000,00 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

07 07  0560720050 240 5 000,00 

 Муниципальная программ а "Г раждан ско -патриотическо е 
в оспитание граждан  в муниципальном образ овании 
"Демидовский райо н" Смоленской области " 

07 07  0700000000 000 104 500,00 

 Основное мероприяти е программы, н е включенное в 
подпрограмм у муниципаль ной программ ы 

07 07  07Я0000000 000 104 500,00 

 

 Основное мероприятие «Совершен ствование си стемы 
патриотического воспитания граждан в Смоленской  области,  
форм и методов работы, о рганизация и провед ение 
меро приятий  по граждан ско-патри оти ческому восп итанию 
граждан»  

07 07 07Я0100000 000 21 644,25 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов , фестивалей, 
семинаров, а также д ругие ан алогичные меро приятия 

07 07 07Я0120050 000 21 644,25 

 Зак упк а товаров, раб от и услу г для о бесп ечения 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

07 07 07Я0120050 200 21 644,25 

 Иные заку пки товаро в, р абот и усл уг для обеспечени я 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

07 07 07Я0120050 240 21 644,25 

 Основное мероприятие «Поддержк а Районного поискового 
объединения им. Г ероя Советског о Союза П .Д. Х ренова» 

07 07 07Я0200000 000 43 355,75 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов , фестивалей, 
семинаров, а также д ругие ан алогичные меро приятия 

07 07 07Я0220050 000 43 355,75 

 Зак упк а товаров, раб от и услу г для о бесп ечения 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

07 07 07Я0220050 200 43 355,75 

 Иные заку пки товаро в, р абот и усл уг для обеспечени я 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

07 07 07Я0220050 240 43 355,75 

 Основное мероприятие «Повышение престижа воен ной 
сл ужбы в  молодежной среде и реализация комплекса 
в оспитательных  и разв иваю щих м ероприятий д ля д опризывной 
молодежи » 

07 07 07Я0300000 000 31 500,00 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов , фестивалей, 
семинаров, а также д ругие ан алогичные меро приятия 

07 07 07Я0320050 000 31 500,00 

 Зак упк а товаров, раб от и услу г для о бесп ечения 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

07 07 07Я0320050 200 31 500,00 

 Иные заку пки товаро в, р абот и усл уг для обеспечени я 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

07 07 07Я0320050 240 31 500,00 

 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
развитие системы духовно-нравствен ного восп итан ия граждан»  

07 07 07Я0500000 000 8 000,00 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов , фестивалей, 
семинаров, а также д ругие ан алогичные меро приятия 

07 07 07Я0520050 000 8 000,00 

 Зак упк а товаров, раб от и услу г для о бесп ечения 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

07 07 07Я0520050 200 8 000,00 

 Иные заку пки товаро в, р абот и усл уг для обеспечени я 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

07 07 07Я0520050 240 8 000,00 

 Муниципальная программа "Создание усл ов ий для 
обеспеч ен ия безопасности  жизнедеятельности населения 
муниц ипального образ ования "Дем идовск ий р айон" 
Смоленско й области" 

07 07 0900000000 000 63 000,00 

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

07 07 09Я0000000 000 63 000,00 

 Основное мероприятие «Профилакти ка и борьба с  незаконным 
оборотом и употреблением наркотиков,  а также других 
зависимостей,  пропаган да здорового  образа жизни сред и 
населения» 

07 07 09Я0100000 000 55 500,00 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов , фестивалей, 
семинаров, а также д ругие ан алогичные меро приятия 

07 07 09Я0120050 000 55 500,00 

 Зак упк а товаров, раб от и услу г для о бесп ечения 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

07 07 09Я0120050 200 55 500,00 

 Иные заку пки товаро в, р абот и усл уг для обеспечени я 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

07 07 09Я0120050 240 55 500,00 

 Основное мероприятие «Профилакти ка прав онарушен ий» 07 07 09Я0200000 000 7 500,00 
 Расходы на проведение смотров-конкурсов , фестивалей, 
семинаров, а также д ругие ан алогичные меро приятия 

07 07 09Я0220050 000 7 500,00 

 Зак упк а товаров, раб от и услу г для о бесп ечения 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

07 07 09Я0220050 200 7 500,00 

 Иные заку пки товаро в, р абот и усл уг для обеспечени я 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

07 07 09Я0220050 240 7 500,00 

 

 Муниципальная прог рамма "Демографическо е развитие 
муниц ипального образ ования "Дем идовск ий рай он" 
Смоленско й области" 

07 07 1200000000 000 6 000,00 

 Основное мер оприятие программы, не вклю ченное в 
подпрограмму муниципаль ной прог раммы 

07 07 12Я0000 000 000 6 000,00 

 Основное мер оприятие «О рганизация со циально значим ых 
меро прияти й для детей и семей с детьми» 

07 07 12Я0100 000 000 6 000,00 

 Проведение мероприятий д ля  детей и семей с детьми 07 07 12Я0120 010 000 6 000,00 
 Зак упка товар ов, работ и услуг дл я обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд 

07 07 12Я0120 010 200 6 000,00 

 Иные з аку пки товаро в, работ и усл уг для обесп ечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд 

07 07 12Я0120 010 240 6 000,00 

 Другие вопросы в области образ ования 07 09 0000000000 000 10 079 503,31 
 Муниципальная прог рамма "Развитие образо вания в 
муниц ипальном образо вании "Демидовский рай он" 
Смоленско й области" 

07 09 0500000000 000 10 079 503,31 

 Подпрограмма «О рганизация деятел ьности Муниципального 

казен ного учреждения «Центр ализованная бухгалтерия 
образовательных  учреждений» муниципального образования 
«Демидо вский рай он» Смоленской области»  

07 09 0540000000 000 7 107 771,56 

 Основное мер оприятие «О беспечение деятельности  
муниц ипальных  учреждений» 

07 09 0540100000 000 7 107 771,56 

 Расходы на о беспечение деятельности муниципальных 
учрежд ений 

07 09 0540100150 000 7 107 771,56 

 Расходы на выплаты пер соналу в целях обесп ечения 
в ыполнения фун кций государственным и (муни ципальн ыми) 
органами, казенным и учрежд ениями, органами упр авления 
госу дарственными внебю дж етными фонд ами 

07 09 0540100150 100 4 660 500,00 

 Расходы на выплаты пер соналу казенных  учреждений 07 09 0540100150 110 4 660 500,00 
 Зак упка товар ов, работ и услуг дл я обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд 

07 09 0540100150 200 2 447 129,49 

 Иные з аку пки товаро в, работ и усл уг для обесп ечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд 

07 09 0540100150 240 2 447 129,49 

 Иные б юджетные ассигнования 07 09 0540100150 800 142,07 
 Уплата налогов, сбо ров и иных  платежей 07 09 0540100150 850 142,07 
 Подпрограмма «О беспечение деятельности Отдел а по 
образован ию Администрации муниципального образован ия 
«Демидо вский рай он» Смоленской области»  

07 09 0580000000 000 2 971 731,75 

 Основное мер оприятие «О беспечение организационных 
условий для реализации муниципальной программы » 

07 09 0580100000 000 2 943 731,75 

 Расходы на о беспечение функций орг анов местного 
самоуправления 

07 09 0580100140 000 2 943 731,75 

 Расходы на выплаты пер соналу в целях обесп ечения 
в ыполнения фун кций государственным и (муни ципальн ыми) 
органами, казенным и учрежд ениями, органами упр авления 
госу дарственными внебю дж етными фонд ами 

07 09 0580100140 100 2 817 200,00 

 Расходы на выплаты пер соналу государственных  
( муниципал ьных)  органов 

07 09 0580100140 120 2 817 200,00 

 Зак упка товар ов, работ и услуг дл я обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд 

07 09 0580100140 200 126 531,75 

 Иные з аку пки товаро в, работ и усл уг для обесп ечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд 

07 09 0580100140 240 126 531,75 

 Основное мер оприятие "Организация и проведение 
меро прияти й, направл енных на другие вопросы в области  
образован ия" 

07 09 0580200000 000 28 000,00 

 Расходы на проведение смо тров-конкурсов, фестив алей ,  

семинаров, а также другие аналогичные м ероприятия 

07 09 0580220050 000 28 000,00 

 Зак упка товар ов, работ и услуг дл я обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд 

07 09 0580220050 200 28 000,00 

 Иные з аку пки товаро в, работ и усл уг для обесп ечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд 

07 09 0580220050 240 28 000,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 40 731 123,00 

 

 К ультур а 0 8 01  0 000 0 00 00 0 0 00 37 93 1 02 3,00  
 М уни ц ип аль н ая пр ог ра мм а "Р аз вити е куль ту ры в 
м ун иц ип аль но м обр азо ван и и " Д еми дов ск ий  рай он " 
С м ол енско й о бласти"  

0 8 01  0 600 0 00 00 0 0 00 37 67 5 02 3,00  

 По дп рог ра мм а «М уз ейн ое  о бс луж иван ие  н а т ерри тори и 
м ун иц ип аль но го  об ра з ован и я «Д ем идо вски й р айон » 
С м ол енско й о бласти » 

0 8 01  0 610 0 00 00 0 0 00 2 2 31  002 ,00  

 Осно вн ое  мер оп рия ти е «О бе спеч ени е ока з ани я усл уг (р абот) 
м ун иц ип аль ны м и  учр ежд ен иями » 

0 8 01  0 610 1 00 00 0 0 00 2 1 13  502 ,00  

 Р асхо д ы  н а о бесп ече н и е д еятел ьно сти м ун иц ип аль н ы х 
у ч реж д ени й  

0 8 01  0 610 1 00 15 0 0 00 1 9 55  950 ,00  

 Пр едо ставле ни е с уб сид ий  б юд ж етны м , а втон о мны м  
у ч реж д ени ям и и н ым  н еком ме рч еским  о рг ани заци ям 

0 8 01  0 610 1 00 15 0 6 00 1 9 55  950 ,00  

 С убси д ии  бю дж етны м учр еж де ни ям  0 8 01  0 610 1 00 15 0 6 10 1 9 55  950 ,00  
 Об есп ече ни е м ер п о п овы ш ени ю  з ара бо тной  п ла ты  
р аб отн и кам  м ун иц и п ал ьны х  у чр ежд ени й  кул ьтур ы  

0 8 01  0 610 1 80 15 0 0 00 1 57 5 52, 00 

 Пр едо ставле ни е с уб сид ий  б юд ж етны м , а втон о мны м  
у ч реж д ени ям и и н ым  н еком ме рч еским  о рг ани заци ям 

0 8 01  0 610 1 80 15 0 6 00 1 57 5 52, 00 

 С убси д ии  бю дж етны м учр еж де ни ям  0 8 01  0 610 1 80 15 0 6 10 1 57 5 52, 00 
 Осно вн ое  мер оп рия ти е «Ук ре пл ени е м атери аль но -тех н ич еск ой  
б азы  м ун иц и паль н ы х у чреж д ени й»  

0 8 01  0 610 2 00 00 0 0 00 1 17 5 00, 00 

 Р асхо д ы  н а т екущ ие  и  кап и таль н ые  рем он ты  з да н ий  и  
со о ру ж ени й  мун и ц ип аль ны х  учр еж де н ий  

0 8 01  0 610 2 02 25 0 0 00 9 0 0 00,0 0 

 Пр едо ставле ни е с уб сид ий  б юд ж етны м , а втон о мны м  
у ч реж д ени ям и и н ым  н еком ме рч еским  о рг ани заци ям 

0 8 01  0 610 2 02 25 0 6 00 9 0 0 00,0 0 

 С убси д ии  бю дж етны м учр еж де ни ям  0 8 01  0 610 2 02 25 0 6 10 9 0 0 00,0 0 
 Р асхо д ы  б ю дже то в м уни ци паль н ых  о бр азо вани й С м ол енско й 
о б ласти , свя з анн ы е с о бустр ойс тво м и во сстано вле н ием  
в ои нск их захор он ени й,  на х одящ их ся в  м ун иц и пал ьной  
со б ственн ос ти  

0 8 01  0 610 2S 19 00 0 00 2 7 5 00,0 0 

 Пр едо ставле ни е с уб сид ий  б юд ж етны м , а втон о мны м  
у ч реж д ени ям и и н ым  н еком ме рч еским  о рг ани заци ям 

0 8 01  0 610 2S 19 00 6 00 2 7 5 00,0 0 

 С убси д ии  бю дж етны м учр еж де ни ям  0 8 01  0 610 2S 19 00 6 10 2 7 5 00,0 0 
 По дп рог ра мм а «О рга н из аци я б и бл и оте ч н ого  о бсл у жи вани я 
н аселе н и я н а т ерри тори и му ни ц ип аль н ог о об ра зо ван ия 
« Д еми до вский  рай он »  См олен ской  об ла сти»  

0 8 01  0 630 0 00 00 0 0 00 13 36 8 23 9,51  

 Осно вн ое  мер оп рия ти е «О бе спеч ени е ока з ани я усл уг (р абот) 
м ун иц ип аль ны м и  учр ежд ен иями » 

0 8 01  0 630 1 00 00 0 0 00 13 36 8 23 9,51  

 Р асхо д ы  н а о бесп ече н и е д еятел ьно сти м ун иц ип аль н ы х 
у ч реж д ени й  

0 8 01  0 630 1 00 15 0 0 00 12 24 0 68 0,51  

 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 0630100150 600 12 240 680,51 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0630100150 610 12 240 680,51 
 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры 

08 01 0630180150 000 1 127 559,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 0630180150 600 1 127 559,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0630180150 610 1 127 559,00 
 Подпрограмма «Организация культурно-досугового 
обслуживания населения на территории муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области» 

08 01 0640000000 000 20 649 495,63 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг (работ) 
муниц ипальными учреждениями » 

08 01 0640100000 000 20 649 495,63 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

08 01 0640100150 000 19 308 000,63 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 0640100150 600 19 308 000,63 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0640100150 610 19 308 000,63 

 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры 

08 01 0640180150 000 1 315 489,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 0640180150 600 1 315 489,00 

 

 Субсидии бю джетным учреждениям  08 01  0640180150 610 1 315  489 ,00  
 Об есп ечение мер п о повышению заработной платы 
раб отн икам м уници пальных  учрежд ений кул ьтуры за счет 
местного бюджета 

08 01  06401S01 50 000 26 006,00 

 Пр едоставление субсид ий б юджетным, автон омным  
учрежд ениям и ин ым н екоммерч еским организациям 

08 01  06401S01 50 600 26 006,00 

 Субсидии бю джетным учреждениям  08 01  06401S01 50 610 26 006,00 
 Основное мероприяти е пр ограммы, н е вклю чен ное в 
подпрограмм у муниципаль ной программ ы 

08 01  06Я0000000  000 1 426  285 ,86  

 Основное мероприяти е «Г осудар ствен ная п оддержка 
учрежд ений кул ьтуры»  

08 01  06Я0100000  000 1 426  285 ,86  

 Об есп ечение раз вития и  укр епления матер иально-технической 
базы домов к ультуры в населенных  пунктах с чи слом жи телей 
до  50 тысяч человек  

08 01  06Я01L4670 000 1 100  000 ,00  

 Пр едоставление субсид ий б юджетным, автон омным  
учрежд ениям и ин ым н екоммерч еским организациям 

08 01  06Я01L4670 600 1 100  000 ,00  

 Субсидии бю джетным учреждениям  08 01  06Я01L4670 610 1 100  000 ,00  
 Ок азание по ддер жки отрасли  кул ьтуры 08 01  06Я01L5190 000 326 285,86 
 Пр едоставление субсид ий б юджетным, автон омным  
учрежд ениям и ин ым н екоммерч еским организациям 

08 01  06Я01L5190 600 326 285,86 

 Субсидии бю джетным учреждениям  08 01  06Я01L5190 610 326 285,86 
 Муниц ипальная программ а "Модернизация об ъектов 
к оммунальн ого назначения муниципал ьных учрежд ений на 
террито рии муниципал ьного  образо вания "Демидовский 
рай он" См олен ской области" 

08 01  1000000000 000 20 000,00 

 Основное мероприяти е пр ограммы, н е вклю чен ное в 
подпрограмм у муниципаль ной программ ы 

08 01  10Я0000000  000 20 000,00 

 Основное мероприяти е «М одернизация систем 
теплосн абжен ия»  

08 01  10Я0100000  000 20 000,00 

 Модернизац ия си стем тепл оснабжения, централ изованного 
в одоснаб жен ия,  централи зованног о в одоотведения за счет  
местного бюджета 

08 01  10Я01S068 0 000 20 000,00 

 Пр едоставление субсид ий б юджетным, автон омным  
учрежд ениям и ин ым н екоммерч еским организациям 

08 01  10Я01S068 0 600 20 000,00 

 Субсидии бю джетным учреждениям  08 01  10Я01S068 0 610 20 000,00 
 Муниц ипальная программ а "Дем ограф ическое развитие 
муниц ипального образ ования "Демидовск ий район" 
Смоленско й области"  

08 01  1200000000 000 6 000,00 

 Основное мероприяти е пр ограммы, н е вклю чен ное в 
подпрограмм у муниципаль ной программ ы 

08 01  12Я0000000  000 6 000,00 

 Основное мероприяти е «О рганизац ия со циально значимых 
меро прияти й для детей и семей  с детьми» 

08 01  12Я0100000  000 6 000,00 

 Пр оведение м ероп риятий д ля  детей и семей с детьми 08 01  12Я0120010  000 6 000,00 
 Пр едоставление субсид ий б юджетным, автон омным  
учрежд ениям и ин ым н екоммерч еским организациям 

08 01  12Я0120010  600 6 000,00 

 Субсидии бю джетным учреждениям  08 01  12Я0120010  610 6 000,00 
 Муниц ипальная программ а "Доступная среда муниципал ьного 
образования "Демидовский рай он" Смоленск ой области" 

08 01  1300000000 000 100 000,00 

 Основное мероприяти е пр ограммы, н е вклю чен ное в 
подпрограмм у муниципаль ной программ ы 

08 01  13Я0000000  000 100 000,00 

 Основное мероприяти е «О беспеч ение беспр епятственно го 
доступа ли ц с ограниченными во зможно стям и к социально 
значимым объек там »  

08 01  13Я0300000  000 100 000,00 

 Расходы на текущие и кап италь ные рем онты здан ий и  
со оружений  муниципальных  учрежден ий 

08 01  13Я0302250  000 100 000,00 

 Пр едоставление субсид ий б юджетным, автон омным  
учрежд ениям и ин ым н екоммерч еским организациям 

08 01  13Я0302250  600 100 000,00 

 Субсидии бю джетным учреждениям  08 01  13Я0302250  610 100 000,00 
 Резервные ф онды администраций 08 01  8900000000 000 130 000,00 
 Расходы за счет  средств р езервного фонда А дминистрац ии 
Смоленско й области  

08 01  8900029990 000 130 000,00 

 

 Пр едоставление субсид ий б юджетным, автон омным  
учрежд ениям и ин ым некоммерч еским организациям 

08 01  8900029990 600 130 000,00 

 Субси дии бю джетным учреждениям  08 01  8900029990 610 130 000,00 
 Другие вопросы  в о бласти  кул ьтуры, кинематогр афии 08 04  0000000000 000 2 800  100 ,00  
 Муниц ипальн ая программ а "Раз вити е культуры в 
муниц ипально м образо ван ии "Деми дов ск ий район" 
Смоленско й области"  

08 04  0600000000 000 2 800  100 ,00  

 По дпрограмм а «О рганизация деятел ьности муниц ипальн ого 
к азенного учреждения « Центр ализованная бу хгалтери я 
учрежд ений кул ьтуры»  «Де мидовск ий район» Смолен ской 
области»  

08 04  0650000000 000 1 767  900 ,00  

 Основное мероприяти е «О беспеч ение деятельн ости  
муниц ипальных  учрежден ий» 

08 04  0650100000 000 1 767  900 ,00  

 Расходы на о бесп ечение деятельно сти муниципальных 
учрежд ений 

08 04  0650100150 000 1 767  900 ,00  

 Расходы на выплаты пер сонал у в целях обеспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственны ми (муни ципальн ыми) 
органам и, казенными учреждениями, органами управления 
госу дарствен ными внебю дж етными фонд ами 

08 04  0650100150 100 1 600  600 ,00  

 Расходы на выплаты пер сонал у казенных  учрежден ий 08 04  0650100150 110 1 600  600 ,00  
 Зак упк а товаров, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муници пальн ых) нужд  

08 04  0650100150 200 167 300,00 

 Иные закупки товаро в, р абот и усл уг для обеспечен ия 
госу дарствен ных (муници пальн ых) нужд  

08 04  0650100150 240 167 300,00 

 По дпрограмм а «О бесп ечение д еятельно сти Отдел а по  
к ультур е Администрации муниц ипальн ого образо вания 
«Деми довский рай он»  Смолен ской области»  

08 04  0670000000 000 1 032  200 ,00  

 Основное мероприяти е «О беспеч ение орг ан изационных 
условий для реали зации муници пальн ой программы » 

08 04  0670100000 000 1 032  200 ,00  

 Расходы на о бесп ечение функций органов местного 
самоуправл ения 

08 04  0670100140 000 1 032  200 ,00  

 Расходы на выплаты пер сонал у в целях обеспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственны ми (муни ципальн ыми) 
органам и, казенными учреждениями, органами управления 
госу дарствен ными внебю дж етными фонд ами 

08 04  0670100140 100 970 900,00 

 Расходы на выплаты пер сонал у госуд арственных  
( муниципал ьных)  органов  

08 04  0670100140 120 970 900,00 

 Зак упк а товаров, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муници пальн ых) нужд  

08 04  0670100140 200 59 860,00 

 Иные закупки товаро в, р абот и усл уг для обеспечен ия 
госу дарствен ных (муници пальн ых) нужд  

08 04  0670100140 240 59 860,00 

 Иные бюджетные асси гнования 08 04  0670100140 800 1 440,00 
 Уп лата  нало гов, сборов и иных  платежей  08 04  0670100140 850 1 440,00 
 СОЦИА ЛЬН АЯ ПО ЛИТИКА 10 00  0000000000 000 27 013 910,00  
 Пенсионное обеспечение 10 01  0000000000 000 3 756  100 ,00  
 Муниц ипальн ая программ а "Создание услов ий для 
предоставления гарантий по выплате пенсий за выслу гу лет  
муниц ипальным служащ им муниципального образ ования 
"Деми довский райо н" Смоленско й области " 

10 01  1600000000 000 3 756  100 ,00  

 Основное мероприяти е пр ограм мы, не вклю чен ное в 
подпрограмм у муниципаль ной программ ы 

10 01  16Я0000000  000 3 756  100 ,00  

 Основное мероприяти е «П редоставл ение гаран тий по в ыплате 
муниц ипально й пенсии за в ысл угу лет» 

10 01  16Я0100000  000 3 756  100 ,00  

 Доплаты к пенсиям м уни ципальн ых сл ужащих 10 01  16Я0170160  000 3 756  100 ,00  
 Социальное обеспечен ие и ины е вып латы населен ию 10 01  16Я0170160  300 3 756  100 ,00  
 Пу бличные но рмативные со циальные вы платы граждан ам 10 01  16Я0170160  310 3 756  100 ,00  
 Социальное обеспечен ие населения 10 03  0000000000 000 2 276  700 ,00  
 Муниц ипальн ая программ а "Раз вити е образо вания в 
муниц ипально м образо ван ии "Деми дов ск ий район" 
Смоленско й области"  

10 03  0500000000 000 2 276  700 ,00  

 Основное мероприяти е пр ограм мы, не вклю чен ное в 
подпрограмм у муниципаль ной программ ы 

10 03  05Я0000000  000 2 276  700 ,00  

 

 Основное мероприятие «Выплата пособий, вознаграждений и 
другие расходы социального характера» 

10 03 05Я0100000 000 2 276 700,00 

 Осуществление мер социальной поддержки по 
предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных организаций 

10 03 05Я0180250 000 2 276 700,00 

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

10 03 05Я0180250 200 44 641,00 

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

10 03 05Я0180250 240 44 641,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05Я0180250 300 2 232 059,00 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

10 03 05Я0180250 320 2 232 059,00 

 Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 19 380 710,00 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей" 

10 04 0100000000 000 1 151 010,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

10 04 01Я0000000 000 1 151 010,00 

 Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья 
экономкласса» 

10 04 01Я0100000 000 1 151 010,00 

 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

10 04 01Я01L4970 000 1 151 010,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01Я01L4970 300 1 151 010,00 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

10 04 01Я01L4970 320 1 151 010,00 

 Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниц ипальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

10 04 0500000000 000 18 229 700,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

10 04 05Я0000000 000 18 229 700,00 

 Основное мероприятие «Выплата пособий, вознаграждений и 

другие расходы социального характера» 

10 04 05Я0100000 000 18 229 700,00 

 Выплата денежных средств на содержание ребенка, 
передан ного на воспитание в приемную семью 

10 04 05Я0180190 000 6 835 500,00 

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

10 04 05Я0180190 200 134 030,00 

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

10 04 05Я0180190 240 134 030,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05Я0180190 300 6 701 470,00 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 05Я0180190 310 6 701 470,00 
 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям 

10 04 05Я0180200 000 2 866 000,00 

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

10 04 05Я0180200 200 37 852,00 

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

10 04 05Я0180200 240 37 852,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05Я0180200 300 2 828 148,00 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

10 04 05Я0180200 320 2 828 148,00 

 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 

10 04 05Я0180210 000 1 993 700,00 

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

10 04 05Я0180210 200 39 092,00 

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

10 04 05Я0180210 240 39 092,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05Я0180210 300 1 954 608,00 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 05Я0180210 310 1 954 608,00 
 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа жилыми помещениями 

10 04 05Я0180230 000 4 410 000,00 

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

10 04 05Я0180230 400 4 410 000,00 
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 Бюджетные инвестиции 10 04 05Я01 80230 410 4 410 000,00  
 Выплата ко мпенсации платы, взимаем ой с родителей 
( законных представи телей), за присмотр и уход за детьми в 
образовательных о рганизация х (за исклю чением 
госу дарствен ных образовательных о рганизаций), р еализующих 
образовательную програм му до школьного образов ания 

10 04 05Я01 80260 000 2 124 500,00  

 Зак упка товар ов, раб от и услуг для о беспечения 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

10 04 05Я01 80260 200 41 657,00 

 Иные з аку пки товаро в, работ и  усл уг для обеспечени я 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

10 04 05Я01 80260 240 41 657,00 

 Социальное обеспечение и  иные выплаты населению  10 04 05Я01 80260 300 2 082 843,00  
 Социальные выплаты гражданам , кроме публичных  
нормати вных социальных вып лат 

10 04 05Я01 80260 320 2 082 843,00  

 Дру гие вопросы в области  социаль ной политики 10 06 0000000000 000 1 600 400,00  
 Муниципальная про грамма "Поддержк а общественн ых 
нек оммерчески х организаци й муниципального  образования 
"Демид овский район " Смоленской области" 

10 06 1500000000 000 399 600,00 

 Осн овное мер оприятие программы, не в ключенное в 
подпрограмму муницип альной програм мы 

10 06 15Я00 00000 000 399 600,00 

 Осн овное мер оприятие «Создание услов ий для д еятельности 
общественных не коммерческих организаций» 

10 06 15Я01 00000 000 399 600,00 

 Субсидии на во змещ ение затрат, связанных с уставн ой 
деятельностью общественных некомерческих органи заций 
направл енной на поддержку инвалидов и ветеранов на 
террито рии района 

10 06 15Я01 60560 000 399 600,00 

 Предоставление субсидий бюд жетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 06 15Я01 60560 600 399 600,00 

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) учреж дений) 

10 06 15Я01 60560 630 399 600,00 

 Муниципальная про грамма "Обеспечение дея тельнос ти 
А дминистрации и со держание аппарата Администрации 
муниц ипального образования "Дем идовск ий р айон"  
Смоленско й области" 

10 06 1700000000 000 1 200 800,00  

 Осн овное мер оприятие программы, не в ключенное в 
подпрограмму муницип альной програм мы 

10 06 17Я00 00000 000 1 200 800,00  

 Осн овное мер оприятие «Обесп ечение организацио нных 
усло вий для реализации муниц ипальной программы » 

10 06 17Я01 00000 000 1 200 800,00  

 Организация и осуществ ление деятельности по опеке и 
попечительству  

10 06 17Я01 80290 000 1 200 800,00  

 Расходы на выплаты пер соналу в цел ях обеспечения 
в ыполнения функций государственными (муни ципальным и) 
органами, казенными учр еждениями,  органами управлени я 
госу дарствен ными внебюджетными фондами 

10 06 17Я01 80290 100 1 110 900,00  

 Расходы на выплаты пер соналу государственн ых 
( муницип альных)  органов 

10 06 17Я01 80290 120 1 110 900,00  

 Зак упка товар ов, раб от и услуг для о беспечения 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

10 06 17Я01 80290 200 89 900,00 

 Иные з аку пки товаро в, работ и  усл уг для обеспечени я 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

10 06 17Я01 80290 240 89 900,00 

 ФИЗИЧЕСКА Я КУЛЬТ УРА И СП ОРТ 11 00 0000000000 000 481 483,00 
 Физическая культура 11 01 0000000000 000 481 483,00 
 Муниципальная про грамма "Раз витие физ ической культуры и  
спорта в муниципальном образовании "Дем идовски й район" 
Смоленско й области" 

11 01 0400000000 000 481 483,00 

 Осн овное мер оприятие программы, не в ключенное в 
подпрограмму муницип альной програм мы 

11 01 04Я00 00000 000 481 483,00 

 Осн овное мер оприятие «Проведен ие спортивно-массовых 
меро при ятий» 

11 01 04Я01 00000 000 220 600,00 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов , фестивалей, 
семинаров, а также д ругие аналогичные м еро приятия 

11 01 04Я01 20050 000 220 600,00 

 Зак упка товар ов, раб от и услуг для о беспечения 
госу дарствен ных (муниц ипальных ) нужд  

11 01 04Я01 20050 200 220 600,00 

 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечени я 
государственных (муниц ипальных) нужд 

11 01 04Я0120050 240 220 600,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг (работ) 
муниц ипальными учреждениями» 

11 01 04Я0200000 000 260 883,00 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

11 01 04Я0200150 000 260 883,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 01 04Я0200150 600 260 883,00 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 11 01 04Я0200150 610 260 883,00 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00 0000000000 000 3 670,00 

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниц ипального долга 

13 01 0000000000 000 3 670,00 

 Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами в 
муниц ипальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

13 01 1400000000 000 3 670,00 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
муниц ипального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

13 01 1420000000 000 3 670,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и 
полноты исполнения долговых обязательств» 

13 01 1420100000 000 3 670,00 

 Расходы на оплату процентов по мун иципальному долгу 13 01 1420102230 000 3 670,00 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1420102230 700 3 670,00 
 Обслуживание муниципального долга 13 01 1420102230 730 3 670,00 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 0000000000 000 28 894 700,00 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российс кой Федерации и муниципальных 
образований 

14 01 0000000000 000 28 894 700,00 

 Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами в 
муниц ипальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

14 01 1400000000 000 28 894 700,00 

 Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

14 01 1430000000 000 28 894 700,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение выравнивания 
финансовых возможностей поселен ий» 

14 01 1430100000 000 28 894 700,00 

 Осуществление полномочий органов государственной власти 
Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселен ий Смоленской области 
за счет средств областного бюджета 

14 01 1430180980 000 1 038 900,00 

 Межбюджетные трансферты 14 01 1430180980 500 1 038 900,00 
 Дотации 14 01 1430180980 510 1 038 900,00 
 Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Смоленской области, входящих в состав муниципальных 
районов Смоленской области, за счет средств бюджетов 
данных муниципальных образований Смоленской области 

14 01 1430180990 000 27 580 000,00 

 Межбюджетные трансферты 14 01 1430180990 500 27 580 000,00 
 Дотации 14 01 1430180990 510 27 580 000,00 
 Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Демидовского района Смоленской области за счет средств 
местного бюджета 

14 01 14301S0990 000 275 800,00 

 Межбюджетные трансферты 14 01 14301S0990 500 275 800,00 
 Дотации 14 01 14301S0990 510 275 800,00 

10. Приложении 12 изложить в следующей редакции: 
Приложение 12  

к решению «О бюджете  
муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской 
области на 2019 год и на плановый  

период 2020 и 2021 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год 

(рублей) 
 

Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

т
ь

я
 

В
и

д
 р

ас
х

од
ов

 

СУММА 

 

1 2 3 4 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" 0100000000 000 1 151 010,00 
 Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

01Я0000000 000 1 151 010,00 

 Основное мероприятие «Предоставление молодым сем ьям социальных 
выплат на приобретение или строительство жилья экономкласса» 

01Я0100000 000 1 151 010,00 

 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 01Я01L4970 000 1 151 010,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Я01L4970 300 1 151 010,00 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

01Я01L4970 320 1 151 010,00 

 Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса 
муниципального образ ования "Демидовский район" Смоленской области" 

0200000000 000 14 871 206,25 

 Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования между населенными пунктами в границах муниципальног о 
образования «Демидовский район» См оленской области» 

0210000000 000 7 763 006,25 

 Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования муниципального и местного значения» 

0210100000 000 4 060 006,25 

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

0210161050 000 4 060 006,25 

 Иные бюджетные ассигнования 0210161050 800 4 060 006,25 

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

0210161050 810 4 060 006,25 

 Основное мероприятие «Совершенствование управления дорожным 
хозяйством» 

0210200000 000 3 703 000,00 

 Приобретение дорожной техники и иног о имущества в целях обеспечения 

деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, за счет дорожного фонда 

0210203105 000 3 703 000,00 

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

0210203105 200 3 703 000,00 

 

 

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

0210203105 240 3 703 000,00 

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

0220000000 000 342 000,00 

 Основное мероприятие «Повышение эффективности работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

0220100000 000 45 000,00 

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

0220120050 000 45 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0220120050 600 45 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0220120050 610 45 000,00 
 Основное мероприятие "Изготовление технических паспортов 
автомобильных дорог" 

0220200000 000 99 000,00 

 

 Расход ы на обесп ечение деятельности по лномочий муниципального 
образ ования за счет дорожн ого фонда 

0220200165 000 99  000,00 

 Зак упка товаров, работ и услуг  для о бесп еч ения госуд арственных 
(му ниципальных) нужд  

0220200165 200 99  000,00 

 Иные з ак упки то варов,  работ и усл уг для обеспечен ия государствен ных 
(му ниципальных) нужд  

0220200165 240 99  000,00 

 Основное мероприяти е " Раз раб отка  комплексной схемы орган изации 
дорожного движения" 

0220300000 000 198  000,00 

 Расход ы на обесп ечение деятельности по лномочий муниципального 
образ ования за счет дорожн ого фонда 

0220300165 000 198  000,00 

 Зак упка товаров, работ и услуг  для о бесп еч ения госуд арственных 
(му ниципальных) нужд  0220300165 200 198  000,00 

 Иные з ак упки то варов,  работ и усл уг для обеспечен ия государствен ных 
(му ниципальных) нужд  0220300165 240 198  000,00 

 По дпрограмма «Создан ие услови й для об есп ечения тран спортн ого 
обслуживания населен ия на пригородных м арш рутах в гран ицах  
муниципального образ ования «Демидовск ий р айон» Смоленской области» 

0230000000 000 684  200,00 

 Основное мероприяти е «Создание услов ий для о беспечения 
транспортного обслуживания населения на пригородны х марш рутах  в 
границах  муниципального образ ования «Демидовск ий район » Смолен ской  
области»  

0230100000 000 684  200,00 

 Субсидии на возмещение части затрат н а о беспечение тран сп ортн ого 
обслуживания населен ия 

0230160520 000 684  200,00 

 Иные бю джетные ассигнования 0230160520 800 684  200,00 
 Субсидии юридическим лицам (кр оме неко ммерчески х организаций) , 
индив идуальным  предпринимателям, физически м лицам - производителям 
товар ов, р абот, услу г 

0230160520 810 684  200,00 

 По дпрограмма «Ор ганизация автотрансп ортного обсл ужи вания органов  
местного сам оуправлен ия м ун иципаль ного образов ания «Дем идовск ий 
рай он» Смоленско й области » 

0240000000 000 6 082 000,00 

 Основное мероприяти е «М атер иально-тех ническое о беспечен ие 
деятельности МКУ АТ муни ципального образ ования «Демидовский 
рай он» Смоленско й области » 

0240100000 000 2 488 810,00 

 Расход ы на обесп ечение деятельности муниципал ьных учреждений 0240100150 000 2 488 810,00 
 Зак упка товаров, работ и услуг  для о бесп еч ения госуд арственных 
(му ниципальных) нужд  

0240100150 200 2 479 270,00 

 Иные з ак упки то варов,  работ и усл уг для обеспечен ия государствен ных 
(му ниципальных) нужд  0240100150 240 2 479 270,00 

 Иные бю джетные ассигнования 0240100150 800 9  540,00 
 Уплата н алогов, сборов и иных платежей  0240100150 850 9  540,00 
 Основное мероприяти е «О беспечен ие организационных услов ий для 
реализации по дпрограммы» 0240200000 000 3 593 190,00 

 Расход ы на обесп ечение деятельности муниципал ьных учреждений 0240200150 000 3 593 190,00 
 Расход ы на выплаты персонал у в целях обеспечен ия выполнения функ ций 
государственными (м униципальными) о рганами , казенным и 
учреждениями, органами  управлен ия госу дар ствен ными внебюд жетными 
фондам и 

0240200150 100 3 593 190,00 

 Расход ы на выплаты персонал у каз енных учрежд ен ий 0240200150 110 3 593 190,00 

 

 Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса на 
территории Демидовского района Смоленской области" 

0300000000 000 397 692,09 

 Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

03Я0000000 000 397 692,09 

 Основное мероприятие «Гарантированное обеспечение водными 
ресурсами» 

03Я0200000 000 397 692,09 

 Организация мероприятий по ликвидационному тампонажу бесхозяйных 
подземных водозаборных скважин за счет местного бюджета 

03Я02S0840 000 397 692,09 

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

03Я02S0840 200 397 692,09 

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

03Я02S0840 240 397 692,09 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Демидовский район" Смоленской области" 

0400000000 000 481 483,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

04Я0000000 000 481 483,00 

 Основное мероприятие «Проведен ие спортивно-массовых мероприятий» 04Я0100000 000 220 600,00 
 Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а 
также другие аналогичные мероприятия 

04Я0120050 000 220 600,00 

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

04Я0120050 200 220 600,00 

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

04Я0120050 240 220 600,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг (работ) 
муниципальными учреждениями » 

04Я0200000 000 260 883,00 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 04Я0200150 000 260 883,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04Я0200150 600 260 883,00 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 04Я0200150 610 260 883,00 
 Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Демидовский район" Смоленской области" 

0500000000 000 194 104 759,06 

 Подпрограмма «Развитие дошкольного образовани я в муниципальном 
образовании «Демидовский район» Смоленской области» 

0510000000 000 24 547 893,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг (работ) 
муниципальными образовательными организациями» 

0510100000 000 24 348 847,00 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0510100150 000 14 820 736,12 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0510100150 200 34 648,12 

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

0510100150 240 34 648,12 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510100150 600 14 786 088,00 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 0510100150 610 14 786 088,00 
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 0510180170 000 9 496 259,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0510180170 600 9 496 259,00 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 0510180170 610 9 496 259,00 
 Расходы резервного фонда Адми нистрации Смоленской области, 
сформированные за счет средств местного бюджета 05101S9990 000 31 851,88 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05101S9990 600 31 851,88 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 05101S9990 610 31 851,88 
 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций» 

0510200000 000 199 046,00 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

0510202250 000 199 046,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0510202250 600 199 046,00 

 Субсидии бюджетным учреждени ям 0510202250 610 199 046,00 

 

 Подпро грамма «Развитие начального,  основного общего, среднего общ его 
образ ования в м униципальном образован ии « Дем идов ский район» 
Смоленской области» 

0520000000 000 129 044 850,69 

 Осн овное мероприятие «О беспечение оказания услуг (работ) 
муниципальными бюджетн ыми общ еоб разователь ными организациям и» 

0520100000 000 128 342 502,69 

 Расход ы на обеспечение деятельности муниципал ьных учреждений 0520100150 000 39 096 705,01 
 Зак упка товаро в, работ и услуг дл я о беспеч ения госуд арственных 
(муниципальных) нужд  

0520100150 200 280  824,78 

 Иные з ак упки товаров,  работ и усл уг для обеспечения государ ственных 
(муниципальных) нужд  

0520100150 240 280  824,78 

 Предоставление субси дий б юджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммер ческим организациям 0520100150 600 38 815 880,23 

 Субсидии бюджетн ым учреждени ям 0520100150 610 38 815 880,23 
 Обеспечение госуд арственных гар антий реализации прав на получение 
общедоступного и б есплатного д ошкольного образования 

0520180170 000 3 019 241,00 

 Предоставление субси дий б юджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммер ческим организациям 

0520180170 600 3 019 241,00 

 Субсидии бюджетн ым учреждени ям 0520180170 610 3 019 241,00 
 Обеспечение госуд арственных гар антий реализации прав на получение 
общедоступного и б есплатного н ачального общего , основ ного общего,  
среднего общего образов ания 

0520180180 000 85 382 400,00 

 Предоставление субси дий б юджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммер ческим организациям 

0520180180 600 85 382 400,00 

 Субсидии бюджетн ым учреждени ям 0520180180 610 85 382 400,00 
 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 0520180280 000 801  000,00 
 Предоставление субси дий б юджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммер ческим организациям 

0520180280 600 801  000,00 

 Субсидии бюджетн ым учреждени ям 0520180280 610 801  000,00 
 Расход ы резервн ого фонда Адми нистрации Смол енской области, 
сформированные з а счет ср едств местного бюджета 

05201S99 90 000 43 156,68 

 Предоставление субси дий б юджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммер ческим организациям 

05201S99 90 600 43 156,68 

 Субсидии бюджетн ым учреждени ям 05201S99 90 610 43 156,68 
 Осн овное мероприятие «Ук репление материально-технической базы 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций» 

0520200000 000 702  348,00 

 Расход ы на обеспечение деятельности муниципал ьных учреждений 0520200150 000 702  348,00 
 Предоставление субси дий б юджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммер ческим организациям 

0520200150 600 702  348,00 

 Субсидии бюджетн ым учреждени ям 0520200150 610 702  348,00 
 Подпро грамма «Развитие д ополнительного образован ия детей в 
муниципальном образован ии «Демидовский р айон» С моленско й области»  

0530000000 000 9 428 770,00 

 Осн овное мероприятие «О беспечение оказания услуг (работ) 
муниципальными бюджетн ыми учрежден иями дополнительного 
образ ования детей» 

0530100000 000 9 268 337,00 

 Расход ы на обеспечение деятельности муниципал ьных учреждений 0530100150 000 8 863 337,00 
 Предоставление субси дий б юджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммер ческим организациям 

0530100150 600 8 863 337,00 

 Субсидии бюджетн ым учреждени ям 0530100150 610 8 863 337,00 
 Обеспечение мер по повышению заработн ой пла ты педагогическим 
раб отник ам муниципальных организаций ( учреждени й) дополни тель ного 
образ ования детей  

0530180380 000 399  100,00 

 Предоставление субси дий б юджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммер ческим организациям 0530180380 600 399  100,00 

 Субсидии бюджетн ым учреждени ям 0530180380 610 399  100,00 
 Обеспечение мер по повышению заработн ой пла ты педагогическим 
раб отник ам муниципальных организаций ( учреждени й) дополни тель ного 
образ ования детей  за счет м естного бюджета 

05301S03 80 000 5  900,00 

 Предоставление субси дий б юджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммер ческим организациям 

05301S03 80 600 5  900,00 

 Субсидии бюджетн ым учреждени ям 05301S03 80 610 5  900,00 
 Осн овное мероприятие «П оддержк а творческих коллективов и 
тала нтливых  детей» 

0530300000 000 160  433,00 

 

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

0530320050 000 160 433,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

0530320050 100 5 457,90 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0530320050 110 5 457,90 

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

0530320050 200 154 975,10 

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

0530320050 240 154 975,10 

 Подпрограмма «Организация деятельности Муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений» муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

0540000000 000 7 117 571,56 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений» 

0540100000 000 7 117 571,56 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0540100150 000 7 117 571,56 

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

фондами 

0540100150 100 4 660 500,00 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0540100150 110 4 660 500,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0540100150 200 2 456 929,49 

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

0540100150 240 2 456 929,49 

 Иные бюджетные ассигнования 0540100150 800 142,07 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0540100150 850 142,07 
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

0550000000 000 343 842,06 

 Основное мероприятие «Укрепление системы оздоровления и отдыха 
детей, проживающих на территории муниципального образования» 

0550100000 000 343 842,06 

 

 Организаци я отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, и организаций 
дополнительного образования  детей 

0550180030 000 343 842,06 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0550180030 600 343 842,06 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0550180030 610 343 842,06 
 Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании 
«Демидовский район» Смоленской области» 

0560000000 000 121 200,00 

 Основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по 
молодежной политике» 

0560100000 000 3 000,00 

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

0560120050 000 3 000,00 

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

0560120050 200 3 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0560120050 240 3 000,00 

 Основное мероприятие «Поддержка различных категорий молодежи» 0560200000 000 103 200,00 
 Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а 
также другие аналогичные мероприятия 

0560220050 000 103 200,00 

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

0560220050 200 31 200,00 

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

0560220050 240 31 200,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0560220050 300 72 000,00 
 Иные выплаты населению 0560220050 360 72 000,00 

 

 Основное мероприятие «Пропаган да здорово го образа ж изни и 
профилактика асоц иальных явле ний  в молоде жной среде» 0560300000 000 10  000,00 

 Расход ы на проведение смотро в-конкурсов , фестивалей , семинаров, а 
также другие ан ал огичные меро приятия 

0560320050 000 10  000,00 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения госуд арственных 
(му ниципал ьных)  нужд 

0560320050 200 10  000,00 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения государствен ных 
(му ниципал ьных)  нужд 

0560320050 240 10  000,00 

 Основное мероприятие «Укр епление м атериально-технич еской баз ы для 
реализации програм мных меро приятий» 

0560700000 000 5  000,00 

 Расход ы на проведение смотро в-конкурсов , фестивалей , семинаров, а 
также другие ан ал огичные меро приятия 0560720050 000 5  000,00 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения госуд арственных 
(му ниципал ьных)  нужд 0560720050 200 5  000,00 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения государствен ных 
(му ниципал ьных)  нужд 

0560720050 240 5  000,00 

 По дпрограмм а «О беспечение д еятельности Отдел а по  образо ванию 
Ад министрации муниципального образо вания «Демидовский район» 
Смоленской  области » 

0580000000 000 2 994  231,75 

 Основное мероприятие «Обеспеч ение орган изационных услов ий для 
реализации муниципальной пр ограм мы» 

0580100000 000 2 966  231,75 

 Расход ы на об есп еч ение ф ункций о рганов м естного самоуправ лен ия 0580100140 000 2 943  731,75 
 Расход ы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ ций  
госуд арственными (муниципальными) ор ганами, казенными 
учреждениями, органами управлен ия госу дарствен ными внебюд жетн ыми 
фондам и 

0580100140 100 2 817  200,00 

 Расход ы на выплаты персоналу государственных ( муни ципальных ) 
органов 

0580100140 120 2 817  200,00 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения госуд арственных 
(му ниципал ьных)  нужд 

0580100140 200 126  531,75 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения государствен ных 
(му ниципал ьных)  нужд 

0580100140 240 126  531,75 

 Расход ы на об есп еч ение деятельности полномочий муни ципального 
образ ования 

0580100160 000 22  500,00 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения госуд арственных 
(му ниципал ьных)  нужд 

0580100160 200 22  500,00 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения государствен ных 
(му ниципал ьных)  нужд 0580100160 240 22  500,00 

 Основное мероприятие "Ор ганизация и проведение мероприятий, 
направлен ных на другие воп росы в области  образ ования" 0580200000 000 28  000,00 

 Расход ы на проведение смотро в-конкурсов , фестивалей , семинаров, а 
также другие ан ал огичные меро приятия 

0580220050 000 28  000,00 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения госуд арственных 
(му ниципал ьных)  нужд 0580220050 200 28  000,00 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения государствен ных 
(му ниципал ьных)  нужд 

0580220050 240 28  000,00 

 Основное мероприятие программ ы, не включенное в по дпрограм му 
муниципальной пр ограмм ы 

05Я0000000  000 20 506  400,00 

 Основное мероприятие «Выплата  пособий, во знагражден ий и  другие 
расходы социального харак тер а» 

05Я0100000  000 20 506  400,00 

 Выплата денеж ных средств на со дер жан ие ребенк а, пер еданного на 
воспитание в приемную семью 

05Я0180190  000 6 835  500,00 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения госуд арственных 
(му ниципал ьных)  нужд 

05Я0180190  200 134  030,00 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения государствен ных 
(му ниципал ьных)  нужд 

05Я0180190  240 134  030,00 

 Социальное об еспечени е и  иные выплаты населению 05Я0180190  300 6 701  470,00 
 Пу бличные нормативные социальные вы платы  гражданам  05Я0180190  310 6 701  470,00 
 Выплата вознаграждения, прич итающегося приемным родителям  05Я0180200  000 2 866  000,00 
 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения госуд арственных 
(му ниципал ьных)  нужд 

05Я0180200  200 37  852,00 

 

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

05Я0180200 240 37 852,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0180200 300 2 828 148,00 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

05Я0180200 320 2 828 148,00 

 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) 

05Я0180210 000 1 993 700,00 

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

05Я0180210 200 39 092,00 

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

05Я0180210 240 39 092,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0180210 300 1 954 608,00 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05Я0180210 310 1 954 608,00 
 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа жилыми помещениями 

05Я0180230 000 4 410 000,00 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници пальной) 
собственности 05Я0180230 400 4 410 000,00 

 Бюджетные инвестиции 05Я0180230 410 4 410 000,00 

 Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных организаций 

05Я0180250 000 2 276 700,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05Я0180250 200 44 641,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05Я0180250 240 44 641,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0180250 300 2 232 059,00 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 
05Я0180250 320 2 232 059,00 

 Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей),  за присмотр и уход за детьми в  образовательных 
организациях (за исключением государственных образовательных 
организаций), реализующи х образовательную программу дошкольного 
образования 

05Я0180260 000 2 124 500,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05Я0180260 200 41 657,00 

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

05Я0180260 240 41 657,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0180260 300 2 082 843,00 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

05Я0180260 320 2 082 843,00 

 Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 
образовании "Демидовский район" Смоленской области" 

0600000000 000 45 481 423,00 

 Подпрограмма «Музейное обслуживание на территории муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области» 

0610000000 000 2 231 002,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг (работ) 
муниципальными учреждениями» 

0610100000 000 2 113 502,00 

 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0610100150 000 1 955 950,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0610100150 600 1 955 950,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0610100150 610 1 955 950,00 
 Обеспечение мер по повышению заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры 
0610180150 000 157 552,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
0610180150 600 157 552,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0610180150 610 157 552,00 
 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений» 

0610200000 000 117 500,00 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

0610202250 000 90 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0610202250 600 90 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0610202250 610 90 000,00 

 

 Расход ы б юджето в м уни ципальных  обр азо ваний См оленско й о б ласти , 
связанные с об устро йст во м и  во сстановл ением  воински х з ахор он ений,  
нах од ящи хся в м ун иципал ьно й собственно сти 

061 02S 1 900  000  2 7  500 ,00 

 Пр едоставле ние суб сидий б ю джетным , авт о но мн ым учр еждениям  и  иным 
нек ом мер ческим  о р гани зациям  

061 02S 1 900  600  2 7  500 ,00 

 Суб сидии б ю джетным уч реждениям 061 02S 1 900  610  2 7  500 ,00 
 По д про грамм а «П редо став ление д оп олн ительного обр азо вания д етей в 
об ласти к ул ьт уры  и  искусства  на т ерр итор ии м ун иципальн ого 
об разова ния «Дем идо вски й район » С м ол енско й обл асти» 

06 2000 0 000 000  5 00 1  000 ,00 

 Ос но вно е мер оп ри ят ие «Обеспеч ение ока зания услуг  (раб от) 
м униципальн ым и учр еждениями» 

06 2010 0 000 000  5 00 1  000 ,00 

 Расход ы на об есп еч ение деят ельно сти м ун иципал ьн ых уч реждений 06 2010 0 150 000  4 73 5  300 ,00 
 Пр едоставле ние суб сидий б ю джетным , авт о но мн ым учр еждениям  и  иным 
нек ом мер ческим  о р гани зациям  

06 2010 0 150 600  4 73 5  300 ,00 

 Суб сидии б ю джетным уч реждениям 06 2010 0 150 610  4 73 5  300 ,00 
 Об еспечение м ер п о пов ышению з арабо тной пла ты п едагогически м 

раб отник ам м ун иципальны х  о рганизаций (уч р еждени й) до полн ительного 
об разова ния детей 

06 2018 0 380 000  26 1  700 ,00 

 Пр едоставле ние суб сидий б ю джетным , авт о но мн ым учр еждениям  и  иным 
нек ом мер ческим  о р гани зациям  

06 2018 0 380 600  26 1  700 ,00 

 Суб сидии б ю джетным уч реждениям 06 2018 0 380 610  26 1  700 ,00 
 Об еспечение м ер п о пов ышению з арабо тной пла ты п едагогически м 
раб отник ам м ун иципальны х  о рганизаций (уч р еждени й) до полн ительного 
об разова ния детей за счет м естно го  бю джета 

062 01S 0 380  000  4  000 ,00 

 Пр едоставле ние суб сидий б ю джетным , авт о но мн ым учр еждениям  и  иным 
нек ом мер ческим  о р гани зациям  

062 01S 0 380  600  4  000 ,00 

 Суб сидии б ю джетным уч реждениям 062 01S 0 380  610  4  000 ,00 

 По д про грамм а «О ргани зация б ибл иотеч ного о бсл уживания населения н а 
терри тори и м ун иципального о бр азо вания «Дем идо вский райо н» 
См оленской  о бласти» 

06 3000 0 000 000  1 3 36 8  239 ,51 

 Ос но вно е мер оп ри ят ие «Обеспеч ение ока зания услуг  (раб от) 
м униципальн ым и учр еждениями» 

06 3010 0 000 000  1 3 36 8  239 ,51 

 Расход ы на об есп еч ение деят ельно сти м ун иципал ьн ых уч реждений 06 3010 0 150 000  1 2 24 0  680 ,51 

 Пр едоставле ние суб сидий б ю джетным , авт о но мн ым учр еждениям  и  иным 
нек ом мер ческим  о р гани зациям  

06 3010 0 150 600  1 2 24 0  680 ,51 

 Суб сидии б ю джетным уч реждениям 06 3010 0 150 610  1 2 24 0  680 ,51 

 Об еспечение м ер п о пов ышению з арабо тной пла ты р або тни кам  
м униципальн ых  учр еждений к ул ьт уры  

06 3018 0 150 000  1 12 7  559 ,00 

 Пр едоставле ние суб сидий б ю джетным , авт о но мн ым учр еждениям  и  иным 

нек ом мер ческим  о р гани зациям  
06 3018 0 150 600  1 12 7  559 ,00 

 Суб сидии б ю джетным уч реждениям 06 3018 0 150 610  1 12 7  559 ,00 
 По д про грамм а «О ргани зация ку льтур но- досугов ого об сл уживания 

нас ел ения на терри то рии м ун иципального об р азо вания «Дем идо вский  
райо н» Смол енско й об ласти»  

06 4000 0 000 000  2 0 64 9  495 ,63 

 Ос но вно е мер оп ри ят ие «Обеспеч ение ока зания услуг  (раб от) 
м униципальн ым и учр еждениями» 

06 4010 0 000 000  2 0 64 9  495 ,63 

 Расход ы на об есп еч ение деят ельно сти м ун иципал ьн ых уч реждений 06 4010 0 150 000  1 9 30 8  000 ,63 
 Пр едоставле ние суб сидий б ю джетным , авт о но мн ым учр еждениям  и  иным 
нек ом мер ческим  о р гани зациям  

06 4010 0 150 600  1 9 30 8  000 ,63 

 Суб сидии б ю джетным уч реждениям 06 4010 0 150 610  1 9 30 8  000 ,63 
 Об еспечение м ер п о пов ышению з арабо тной пла ты р або тни кам  
м униципальн ых  учр еждений к ул ьт уры  

06 4018 0 150 000  1 31 5  489 ,00 

 Пр едоставле ние суб сидий б ю джетным , авт о но мн ым учр еждениям  и  иным 
нек ом мер ческим  о р гани зациям  

06 4018 0 150 600  1 31 5  489 ,00 

 Суб сидии б ю джетным уч реждениям 06 4018 0 150 610  1 31 5  489 ,00 
 Об еспечение м ер п о пов ышению з арабо тной пла ты р або тни кам  
м униципальн ых  учр еждений к ул ьт уры  з а счет м естн о го б ю джета 

064 01S 0 150  000  2 6  006 ,00 

 Пр едоставле ние суб сидий б ю джетным , авт о но мн ым учр еждениям  и  иным 
нек ом мер ческим  о р гани зациям  

064 01S 0 150  600  2 6  006 ,00 

 Суб сидии б ю джетным уч реждениям 064 01S 0 150  610  2 6  006 ,00 



Пятница,  25 октября   2019 г.  №  43  5Ïîðå÷àíêà

 

 По дпрограмм а «Организация деятельности муниц ипального казенного 
учреждения «Централизованная бухгал терия учреж дений культуры» 
«Демидовский рай он»  Смоленск ой области»  

0650000000 000 1 771  200,00 

 Основное мероприяти е «О беспечение дея тел ьности  муниципальных 
учреждений» 

0650100000 000 1 771  200,00 

 Расходы на об есп ечение деятельности муниципальных учреждени й 0650100150 000 1 771  200,00 
 Расходы на выпл аты пер сонал у в цел ях об еспечен ия выполнен ия функций 
госуд арственными (м уници пальными) органами , казенными 
учреждениями,  органам и управления государств енными  внебю джетн ыми 
фондам и 

0650100150 100 1 600  600,00 

 Расходы на выпл аты пер сонал у казенных учреждений 0650100150 110 1 600  600,00 
 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия гос ударствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

0650100150 200 170  600,00 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечен ия госуд арствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

0650100150 240 170  600,00 

 По дпрограмм а «Обесп ечение деятельности О тдел а п о культуре 
Ад министр ации муницип ального образ ования «Демидовский рай он»  
Смолен ской  области » 

0670000000 000 1 034  200,00 

 Основное мероприяти е «О беспечение о рган изационных усл овий для 
реализации муницип альной программы»  

0670100000 000 1 034  200,00 

 Расходы на об есп ечение функ ций  органов местного самоуправлен ия 0670100140 000 1 032  200,00 
 Расходы на выпл аты пер сонал у в цел ях об еспечен ия выполнен ия функций 
госуд арственными (м уници пальными) органами , казенными 
учреждениями,  органам и управления государств енными  внебю джетн ыми 
фондам и 

0670100140 100 970  900,00 

 Расходы на выпл аты пер сонал у государствен ных  (мун ици пальн ых) 
органов 

0670100140 120 970  900,00 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия гос ударствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

0670100140 200 59  860,00 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечен ия госуд арствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

0670100140 240 59  860,00 

 Иные бю джетные ассигнован ия 0670100140 800 1  440,00 
 Уплата н алогов, сборов и иных платежей  0670100140 850 1  440,00 
 Расходы на об есп ечение деятельности полномочий м униципал ьного 
образ ования 

0670100160 000 2  000,00 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия гос ударствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

0670100160 200 2  000,00 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечен ия госуд арствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

0670100160 240 2  000,00 

 Основное мероприяти е пр ограмм ы, не в ключен ное в подпрограм му 
муниципальн ой программы 

06Я0000000 000 1 426  285,86 

 Основное мероприяти е «Г осударственная поддержка учреждений 
культуры»  

06Я0100000 000 1 426  285,86 

 Об еспечен ие разви тия и  укреп ления м атери ально-технической баз ы 
домов кул ьтуры в населенных пунктах с число м жителей  до 50 тысяч  
чело век 

06Я01L 4670 000 1 100  000,00 

 Пр едоставление суб сидий б юджетным, автон омным учреждениям  и иным 
нек оммер ческим организациям 

06Я01L 4670 600 1 100  000,00 

 Субсидии бюджетн ым учреждениям 06Я01L 4670 610 1 100  000,00 
 Ок азан ие поддер жки отрасли  к ультуры 06Я01L 5190 000 326  285,86 
 Пр едоставление суб сидий б юджетным, автон омным учреждениям  и иным 
нек оммер ческим организациям 

06Я01L 5190 600 326  285,86 

 Субсидии бюджетн ым учреждениям 06Я01L 5190 610 326  285,86 
 Муници пал ьная программ а " Гражд анско -патриотическо е восп итан ие 
граждан  в м уници пал ьном образ овании "Демидовски й район" Смолен ско й 
области" 

0700000000 000 104  500,00 

 Основное мероприяти е пр ограмм ы, не в ключен ное в подпрограм му 
муниципальн ой программы 

07Я0000000 000 104  500,00 

 Основное мероприяти е «Совершенство вание систем ы патриотического 
воспитания граж дан  в Смоленской области, форм и методов работы,  
организация и пров едение мер оприятий  по гражданско -патриоти ческо му 
воспитанию граждан»  

07Я0100000 000 21  644,25 

 

 Расходы на пр оведен ие смотров-ко нкур сов, фестив алей, семинар ов , а 
также другие анало гич ные мер оприятия 

07Я0120050  000  21  644 ,25 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия гос ударствен ных 
(му ниц ипальных) н ужд 07Я0120050  200  21  644 ,25 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечения г осуд арствен ных 
(му ниц ипальных) н ужд 

07Я0120050  240  21  644 ,25 

 Основное мероприяти е «П оддержк а Рай онно го по иско во го объеди нения 
им. Героя Советско го Союза П .Д. Хренова» 

07Я0200000  000  43  355 ,75 

 Расходы на пр оведен ие смотров-ко нкур сов, фестив алей, семинар ов , а 
также другие анало гич ные мер оприятия 07Я0220050  000  43  355 ,75 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия гос ударствен ных 
(му ниц ипальных) н ужд 07Я0220050  200  43  355 ,75 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечения г осуд арствен ных 
(му ниц ипальных) н ужд 07Я0220050  240  43  355 ,75 

 Основное мероприяти е «П овышение п рести жа в оен ной слу жбы в 
молодежной среде и реализация комплекса  воспитательн ых  и 
раз вив ающих мер оприятий для д опризыв ной молодежи» 

07Я0300000  000  31  500 ,00 

 Расходы на пр оведен ие смотров-ко нкур сов, фестив алей, семинар ов , а 
также другие анало гич ные мер оприятия 07Я0320050  000  31  500 ,00 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия гос ударствен ных 
(му ниц ипальных) н ужд 

07Я0320050  200  31  500 ,00 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечения г осуд арствен ных 
(му ниц ипальных) н ужд 

07Я0320050  240  31  500 ,00 

 Основное мероприяти е «Меро приятия, нап равленные н а развити е 
системы духовно-нравственного во спитания граждан »  07Я0500000  000  8  000 ,00 

 Расходы на пр оведен ие смотров-ко нкур сов, фестив алей, семинар ов , а 
также другие анало гич ные мер оприятия 07Я0520050  000  8  000 ,00 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия гос ударствен ных 
(му ниц ипальных) н ужд 07Я0520050  200  8  000 ,00 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечения г осуд арствен ных 
(му ниц ипальных) н ужд 

07Я0520050  240  8  000 ,00 

 Муници пал ьная программ а " Развитие малог о и ср еднег о 
предп ринимательства в муници пал ьно м образо вани и "Дем идовский 
рай он" См оленско й области"  

0800000000 000  35  500 ,00 

 Основное мероприяти е пр ограмм ы, не в клю чен ное в подпрограм му 
муниц ипальн ой программы 

08Я0000000  000  35  500 ,00 

 Основное мероприяти е «Финансо вая и имущественная поддержк а 
субъ ектов мало го и среднего пред принимательства»  

08Я0100000  000  23  000 ,00 

 Субсид ии су бъектам  малог о пред принимательства на р азвитие бизнеса 08Я0160530  000  23  000 ,00 
 Иные бю джетные асси гнован ия 08Я0160530  800  23  000 ,00 
 Субсид ии юридическим лицам (кр оме некоммер ческих организаций), 
ин див идуальным предпр ини мателям, физическим лицам  -  производ ителям  
товар ов, р або т, услу г 

08Я0160530  810  23  000 ,00 

 Основное мероприяти е «И нформационная поддер жка субъек тов м алог о и 
среднег о пред прини мательства» 08Я0200000  000  12  500 ,00 

 Расходы на пр оведен ие смотров-ко нкур сов, фестив алей, семинар ов , а 
также другие анало гич ные мер оприятия 

08Я0220050  000  12  500 ,00 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия гос ударствен ных 
(му ниц ипальных) н ужд 

08Я0220050  200  12  500 ,00 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечения г осуд арствен ных 
(му ниц ипальных) н ужд 

08Я0220050  240  12  500 ,00 

 Муници пал ьная программ а " Создание услов ий для обеспеч ения 
без опасности жи знед ея тельности  насел ения м уницип ального образов ания 
"Демидовский рай он" С молен ской области " 

0900000000 000  63  000 ,00 

 Основное мероприяти е пр ограмм ы, не в клю чен ное в подпрограм му 
муниц ипальн ой программы 

09Я0000000  000  63  000 ,00 

 Основное мероприяти е «П рофилактика и борьб а с  незаконны м оборотом 
и употреблен ием  нар ко тико в, а также д ругих зависимостей , пропаганда 
здорового образа жи зни среди населения » 

09Я0100000  000  55  500 ,00 

 Расходы на пр оведен ие смотров-ко нкур сов, фестив алей, семи нар ов , а 
также другие анало гич ные мер оприятия 

09Я0120050  000  55  500 ,00 

 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ения гос ударственных 
(муниципал ьных) нужд 

09Я0120050 200 55 500,00 

 Иные закупки то варо в, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципал ьных) нужд 

09Я0120050 240 55 500,00 

 Основное мероприятие «Профилактика прав онар ушений» 09Я0200000 000 7  500,00 
 Расходы на проведение смо тров-конкурсов, фестив алей, семинаров , а 
также другие анало гичные мероприятия 

09Я0220050 000 7  500,00 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ения гос ударственных 
(муниципал ьных) нужд 

09Я0220050 200 7  500,00 

 Иные закупки то варо в, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципал ьных) нужд 

09Я0220050 240 7  500,00 

 Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунал ьного 
назначения муниципальных учрежд ений на территории  муниципального 
образования "Демидовский район"  Смоленск ой области" 

1000000000 000 20 000,00 

 Основное мероприятие программы, не в ключенное в подпрограм му 
муниципальной программы 10Я0000000 000 20 000,00 

 Основное мероприятие «Модернизация систем теплоснабжения» 10Я0100000 000 20 000,00 

 Мод ернизац ия систем теплоснабжения, централ изованного 
водоснабжения, централизованного водоотведения за счет местного 
бюджета 

10Я01S0680 000 20 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным , автоно мным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10Я01S0680 600 20 000,00 

 Суб сидии бюджетным учреждениям 10Я01S0680 610 20 000,00 

 Муниципальная программа "Демографическо е развитие муниципального 
образования "Демидовский район"  Смоленск ой области" 

1200000000 000 12 000,00 

 Основное мероприятие программы, не в ключенное в подпрограм му 
муниципальной программы 

12Я0000000 000 12 000,00 

 Основное мероприятие «Организация социально значимых мероприятий 
для детей и семей с детьми» 

12Я0100000 000 12 000,00 

 Проведение мероприятий для детей и семей  с детьми 12Я0120010 000 12 000,00 
 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ения гос ударственных 
(муниципал ьных) нужд 

12Я0120010 200 6  000,00 

 Иные закупки то варо в, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципал ьных) нужд 12Я0120010 240 6  000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным , автоно мным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12Я0120010 600 6  000,00 

 Суб сидии бюджетным учреждениям 12Я0120010 610 6  000,00 

 Муниципальная программа "Доступная ср еда муниципального 
образования "Демидовский район"  Смоленск ой области" 1300000000 000 100 000,00 

 Основное мероприятие программы, не в ключенное в подпрограм му 
муниципальной программы 13Я0000000 000 100 000,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными в озмо жностями к социально значимым объектам» 

13Я0300000 000 100 000,00 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и со оружений 
муниципальных у чреждений 

13Я0302250 000 100 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным , автоно мным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13Я0302250 600 100 000,00 

 Суб сидии бюджетным учреждениям 13Я0302250 610 100 000,00 
 Муниципальная программа "Соз дание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами в муниципальн ом образовании 
"Демидовский район" Смоленской области" 

1400000000 000 34 211  270,0 0 

 Подпро грамма «Нормативно-методическое о беспеч ение и организация 
бюджетного процесса» 

1410000000 000 5 312  900,0 0 

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на соц иокультурную реабилитацию инвалидов" 1410100000 000 5 012  900,00 

 Расходы на обеспечение функ ций органов м естного сам оуправления 1410100140 000 5 011  400,0 0 
 Расходы на выпл аты пер соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенным и 
учреждениями, о рганами управл ения государ ственными внебюджетными 
фондами 

1410100140 100 4 690  800,0 0 

 Расходы на выпл аты пер соналу государственных (мун иципальных) 

органов 
1410100140 120 4 690  800,0 0 

 

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

1410100140 200 320 600,00 

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

1410100140 240 320 600,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Борковским сельским поселением по кассовому 
обслуживанию 

14101П3010 000 300,00 

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

14101П3010 200 300,00 

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

14101П3010 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Заборьевским сельским поселением по кассовому 
обслуживанию 

14101П3020 000 300,00 

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

14101П3020 200 300,00 

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

14101П3020 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Слободским сельским поселением по кассовому 
обслуживанию 

14101П3030 000 300,00 

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

14101П3030 200 300,00 

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

14101П3030 240 300,00 

 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Титовщинским сельским поселением по кассовому 
обслуживанию 

14101П3040 000 300,00 

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

14101П3040 200 300,00 

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

14101П3040 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Пржевальским городским поселением по кассовому 

обслуживанию 

14101П3060 000 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
14101П3060 200 300,00 

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

14101П3060 240 300,00 

 Основное мероприятие «Управление резервными средствами местного 
бюджета» 

1410200000 000 300 000,00 

 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 

муниципального района 
1410227770 000 300 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1410227770 600 221 580,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1410227770 610 221 580,00 

 Иные бюджетные ассигнования 1410227770 800 78 420,00 

 Резервные средства 1410227770 870 78 420,00 
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области» 

1420000000 000 3 670,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты 
исполнения долговых обязательств» 

1420100000 000 3 670,00 

 Расходы на оплату процентов по муниципальному долгу 1420102230 000 3 670,00 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1420102230 700 3 670,00 

 Обслуживание муниципального долга 1420102230 730 3 670,00 
 Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав  муницип ального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

1430000000 000 28 894 700,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение выравнивания финансовых 
возможностей поселений» 

1430100000 000 28 894 700,00 

 

 Осу ществление полномо чий органов государственной в ласти  Смо ленск ой 
области по  расчету и предоставлению дотаций бю джетам городских,  
сельских по селений Смоленской области за счет средств областного 
бюджета 

1430180 980 000 1 038 900,00 

 Межбюджетные трансферты 1430180 980 500 1 038 900,00 
 Дотации 1430180 980 510 1 038 900,00 
 Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  поселений См оленской 
области, входящих в состав м униципальных  районов Смоленской области, 
за счет ср едств бюджетов данных муниципаль ных образ ований 
См оленской области 

1430180 990 000 27 580 000,00 

 Межбюджетные трансферты 1430180 990 500 27 580 000,00 
 Дотации 1430180 990 510 27 580 000,00 

 Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  поселений 
Демидовского района Смо ленск ой об ласти за сч ет средств местного 
бюджета 

14301S0990 000 275 800,00 

 Межбюджетные трансферты 14301S0990 500 275 800,00 

 Дотации 14301S0990 510 275 800,00 
 Муниципальная про грам ма "Поддержка о бщественных неко ммерческих 
организаций муниципального о бразования "Демидов ский р айон" 
См оленской области" 

1500000 000 000 399 600,00 

 Основное мер оприятие про граммы, не вклю ченно е в подпр ограмму 
муниципальной программы 

15Я0000000 000 399 600,00 

 Основное мер оприятие «Создание условий для деятел ьности 
общественных не коммерческих организаций» 

15Я0100000 000 399 600,00 

 Суб сидии на во змещение затрат, связанных с уставной д еятел ьностью 
общественных не комерческих организаций направленной  на по ддержку 
ин валидов и ветеранов на территории района 

15Я0160560 000 399 600,00 

 Предоставление субсидий бю джетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим о рганизациям 

15Я0160560 600 399 600,00 

 Суб сидии неко ммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниц ипальных) учреж дений) 
15Я0160560 630 399 600,00 

 Муниципальная про грам ма "Создание услов ий для предоставления 
гарантий по  вып лате пенсий за высл угу лет  муниципальным  служащим 
муниципального об разования "Дем идовск ий район"  Смо ленск ой об ласти" 

1600000 000 000 3 756 100,00 

 Основное мер оприятие про граммы, не вклю ченно е в подпр ограмму 
муниципальной программы 

16Я0000000 000 3 756 100,00 

 Основное мер оприятие «Предоставл ение гар антий по выплате 
муниципальной пенсии з а выслугу лет» 16Я0100000 000 3 756 100,00 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащ их 16Я0170160 000 3 756 100,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16Я0170160 300 3 756 100,00 
 Публичные нормативные социальные вы платы гражд анам  16Я0170160 310 3 756 100,00 
 Муниципальная про грам ма "Обеспеч ение дея тел ьности Адми нистрации  и 
содержание аппарата Администрац ии муниципаль ного образования 
"Демидовский район" Смоленско й об ласти" 

1700000 000 000 19 415 587,91 

 Основное мер оприятие про граммы, не вклю ченно е в подпр ограмму 
муниципальной программы 

17Я0000000 000 19 415 587,91 

 Основное мер оприятие «Обеспеч ение организационных услов ий для 
реализ ации муниципальной программы» 17Я0100000 000 17 085 887,91 

 Расходы на обеспеч ение функций органов местного сам оуправ ления 17Я0100140 000 13 958 366,45 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенным и 

учреждениями, органами управлен ия госу дарственными внебюджетным и 
фондами 

17Я0100140 100 12 300 432,89 

 Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных ) 
органов 

17Я0100140 120 12 300 432,89 

 Зак упка товар ов, работ и услуг дл я обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

17Я0100140 200 1 608 743,56 

 Иные закупки  товаров, работ и усл уг для обеспечения государ ственных 
(муниципальных)  нужд 17Я0100140 240 1 608 743,56 

 Иные бюджетные ассигнования 17Я0100140 800 49 190,00 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17Я0100140 850 49 190,00 

 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

17Я0100160 000 13 644,44 

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

17Я0100160 200 3 831,00 

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

17Я0100160 240 3 831,00 

 Иные бюджетные ассигнования 17Я0100160 800 9 813,44 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17Я0100160 850 9 813,44 
 Уплата членских взносов 17Я0122410 000 55 000,00 
 Иные бюджетные ассигнования 17Я0122410 800 55 000,00 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 17Я0122410 850 55 000,00 
 Расходы на исполнение судебных актов и уплату административных 
штрафов 

17Я0122700 000 10 647,02 

 Иные бюджетные ассигнования 17Я0122700 800 10 647,02 
 Исполнение судебных актов 17Я0122700 830 10 647,02 
 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (расходы на 
обеспечение функций государственных органов) 

17Я0159301 000 1 208 530,00 

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

17Я0159301 100 660 400,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

17Я0159301 120 660 400,00 

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

17Я0159301 200 548 130,00 

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

17Я0159301 240 548 130,00 

 Организаци я и осуществление деятельности по опеке и попечительству 17Я0180290 000 1 200 800,00 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управлен ия государственными внебюджетными 
фондами 

17Я0180290 100 1 110 900,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 17Я0180290 120 1 110 900,00 

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

17Я0180290 200 89 900,00 

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

17Я0180290 240 89 900,00 

 Реализация государственных полномочий по созданию 
админ истративных комиссий в муниципальных районах и городских 
округах Смоленской области в целях привлечения к административной 
ответствен ности 

17Я0180900 000 316 900,00 

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

17Я0180900 100 302 300,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

17Я0180900 120 302 300,00 

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

17Я0180900 200 14 600,00 

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

17Я0180900 240 14 600,00 

 Реализация государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

17Я0180910 000 316 600,00 

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

17Я0180910 100 302 400,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

17Я0180910 120 302 400,00 

 

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

17Я0180910 200 14 200,00 

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

17Я0180910 240 14 200,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Борковским сельским поселением по размещению 
информации в государственном адресном реестре 

17Я01П4010 000 300,00 

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

17Я01П4010 200 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 17Я01П4010 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 

полномочиям Заборьевским сельским поселением по размещению 
информации в государственном адресном реестре 

17Я01П4020 000 300,00 

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

17Я01П4020 200 300,00 

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

17Я01П4020 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Слободским сельским поселением по размещению 
информации в государственном адресном реестре 

17Я01П4030 000 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
17Я01П4030 200 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
17Я01П4030 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Титовщинским сельским поселением по размещению 
информации в государственном адресном реестре 

17Я01П4040 000 300,00 

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

17Я01П4040 200 300,00 

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

17Я01П4040 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Пржевальским городским поселением по размещению 

информации в государственном адресном реестре 

17Я01П4060 000 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
17Я01П4060 200 300,00 

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

17Я01П4060 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Борковским сельским поселением по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд поселения 

17Я01П7010 000 300,00 

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

17Я01П7010 200 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 17Я01П7010 240 300,00 

 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Заборьевским сельским поселением по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд поселения 

17Я01П7020 000 300,00 

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

17Я01П7020 200 300,00 

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

17Я01П7020 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Слободским сельским поселением по определению 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд поселения 

17Я01П7030 000 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
17Я01П7030 200 300,00 

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

17Я01П7030 240 300,00 

 

 Расходы на содер жание органов местного самоуправления по пер еданным 
пол номочиям Т итовщинским сел ьским посел ением по определению 
поставщика (подрядч ика, исполнителя) для ну жд по селения 

17Я01П7040 000 300,00 

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

17Я01П7040 200 300,00 

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

17Я01П7040 240 300,00 

 Расходы на содер жание органов местного самоуправления по пер еданным 
пол номочиям Пржевальским  городским поселением по определению 
поставщика (подрядч ика, исполнителя) для ну жд по селения 

17Я01П7060 000 300,00 

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

17Я01П7060 200 300,00 

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

17Я01П7060 240 300,00 

 Расходы на содер жание органов местного самоуправления по пер еданным 
пол номочиям Заб орьевск им сел ьским поселением по организации 
электро-,  тепло-,  газо- и водоснабжения населения 

17Я01П8020 000 300,00 

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

17Я01П8020 200 300,00 

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

17Я01П8020 240 300,00 

 Расходы на содер жание органов местного самоуправления по пер еданным 
пол номочиям Т итовщинским сел ьским посел ением по организации 
электро-,  тепло-,  газо- и водоснабжения населения 

17Я01П8040 000 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципал ьных)  нужд 
17Я01П8040 200 300,00 

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

17Я01П8040 240 300,00 

 Расходы на содер жание органов местного самоуправления по пер еданным 
пол номочиям Пржевальским  городским поселением по организации 
электро-,  тепло-,  газо- и водоснабжения населения 

17Я01П8060 000 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципал ьных)  нужд 17Я01П8060 200 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципал ьных)  нужд 17Я01П8060 240 300,00 

 Расходы на содер жание органов местного самоуправления по пер еданным 
пол номочиям Бо рковским сельским поселением по обеспечению 
про живающих в поселении и нуж дающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями,  организации строительства 
и содерж ан ия муниципального жилищного фо нда,  создание условий для 
жилищного стр оительства, осуществление муниципального ж илищного 
контроля 

17Я01П9010 000 300,00 

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

17Я01П9010 200 300,00 

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

17Я01П9010 240 300,00 

 Расходы на содер жание органов местного самоуправления по пер еданным 
пол номочиям Заб орьевск им сел ьским поселением по обеспечению 
про живающих в поселении и нуж дающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями,  организации строительства 

и содерж ан ия муниципального жилищного фо нда,  создание условий для 
жилищного стр оительства, осуществление муниципального ж илищного 
контроля 

17Я01П9020 000 300,00 

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

17Я01П9020 200 300,00 

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

17Я01П9020 240 300,00 

 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Слободским сельским поселением 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 

17Я01П9030 000 300,00 

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

17Я01П9030 200 300,00 

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

17Я01П9030 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Титовщинским сельским поселением 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 

17Я01П9040 000 300,00 

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

17Я01П9040 200 300,00 

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

17Я01П9040 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Пржевальским городским поселением 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 

17Я01П9060 000 300,00 

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

17Я01П9060 200 300,00 

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

17Я01П9060 240 300,00 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области" 

17Я0600000 000 1 550 300,00 

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 17Я0600140 000 1 550 300,00 

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

17Я0600140 100 1 550 300,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

17Я0600140 120 1 550 300,00 

 Основное мероприятие "Обучение по зочной форме работников органов 
местного самоуправления в образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования 

17Я0700000 000 29 400,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

17Я0700160 000 29 400,00 

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

17Я0700160 200 29 400,00 

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

17Я0700160 240 29 400,00 

 Основное мероприятие "Организация и проведение выборов" 17Я0800000 000 750 000,00 
 Расходы на организацию и проведение выборов 17Я0820950 000 750 000,00 

 Иные бюджетные ассигнования 17Я0820950 800 750 000,00 
 Специальные расходы 17Я0820950 880 750 000,00 
 Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области" 

1900000000 000 346 750,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

19Я0000000 000 346 750,00 

 Основное мероприятие «Повышение эффективности использования 
муниципального имущества» 

19Я0100000 000 346 750,00 

 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

19Я0100160 000 287 300,00 

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

19Я0100160 200 287 300,00 

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

19Я0100160 240 287 300,00 

 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

19Я0196010 000 59 450,00 

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

19Я0196010 200 59 450,00 

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

19Я0196010 240 59 450,00 

 Муниципальная программа "Обеспечение финансовых расходов Отдела 
городского хозяйства Администрации муниципального образования 

"Демидовский район" Смоленской области" 

2100000000 000 2 366 500,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

21Я0000000 000 2 366 500,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для 
реализации муниципальной программы» 

21Я0100000 000 2 366 500,00 

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 21Я0100140 000 2 361 500,00 

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

21Я0100140 100 2 230 500,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

21Я0100140 120 2 230 500,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
21Я0100140 200 131 000,00 

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

21Я0100140 240 131 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

21Я0100160 000 5 000,00 

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

21Я0100160 200 5 000,00 

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

21Я0100160 240 5 000,00 

 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования "Демидовский район" Смоленской области" 

2200000000 000 99 000,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

22Я0000000 000 99 000,00 

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

участием муниципального образования» 

22Я0100000 000 99 000,00 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

22Я0102250 000 99 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

22Я0102250 600 99 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 22Я0102250 610 99 000,00 

 Муниципальная программа "Разработка проектов генеральных планов и 
правил землепользования и застройки сельских поселений Демидовского 
района Смоленской области" 

2300000000 000 50 000,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

23Я0000000 000 50 000,00 

 Основное мероприятие "Разработка генерального плана, правил 
землепользования и застройки сельских поселений Демидовского района 

Смоленской области и их актуализация" 

23Я0100000 000 50 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

23Я0100160 000 50 000,00 

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

23Я0100160 200 50 000,00 
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 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечен ия госуд арствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

23Я0100160  240  50  000 ,00 

 Об еспечен ие деятель ности пред ставительн ого органа муници пал ьн ого 
образ ования 

7500000000 000  2 992  600 ,00 

 Расходы на об есп ечение деятельн ости контр ольно-рев изионной  ко миссии 
муниц ипальн ого образ ования 

7520000000 000  896  200 ,00 

 Расходы на об есп ечение функ ций  органов м естного самоуправлен ия 7520000140 000  778  900 ,00 
 Расходы на выпл аты пер сонал у в цел ях об еспечен ия вы полнен ия функций 
госуд арственными (м уници пальными) органами , казенными 
учрежден иями,  органами управления государств енными  внебю джетн ыми 
фондам и 

7520000140 100  778  900 ,00 

 Расходы на выпл аты пер сонал у государствен ных  (мун ици пальн ых) 
органов 

7520000140 120  778  900 ,00 

 Расходы на содер жание органов м естного самоуправления по  переданным 
полномочиям Бор ко вским сельск им поселен ием по к онтр ольно-сч етному 
органу 

75200П1 010  000  17  200 ,00 

 Расходы на выпл аты пер сонал у в цел ях об еспечен ия вы полнен ия функций 
госуд арственными (м уници пальными) органами , казенными 
учрежден иями,  органами управления государств енными  внебю джетн ыми 
фондам и 

75200П1 010  100  16  944 ,44 

 Расходы на выпл аты пер сонал у государствен ных  (мун ици пальн ых) 
органов 

75200П1 010  120  16  944 ,44 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия гос ударствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

75200П1 010  200  255 ,56 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечен ия госуд арствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

75200П1 010  240  255 ,56 

 Расходы на содер жание органов м естного самоуправления по  переданным 
полномочиям Заб орьевск им сельским поселен ием по ко нтрол ьно-
счетн ому органу 

75200П1 020  000  18  200 ,00 

 Расходы на выпл аты пер сонал у в цел ях об еспечен ия вы полнен ия функций 
госуд арственными (м уници пальными) органами , казенными 
учрежден иями,  органами управления государств енными  внебю джетн ыми 
фондам и 

75200П1 020  100  17  825 ,59 

 Расходы на выпл аты пер сонал у государствен ных  (мун ици пальн ых) 
органов 

75200П1 020  120  17  825 ,59 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия гос ударствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

75200П1 020  200  374 ,41 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечен ия госуд арствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

75200П1 020  240  374 ,41 

 Расходы на содер жание органов м естного самоуправления по  переданным 
полномочиям Слободским сель ск им поселением по к онтро льно-счетно му 
органу 

75200П1 030  000  17  200 ,00 

 Расходы на выпл аты пер сонал у в цел ях об еспечен ия вы полнен ия функций 
госуд арственными (м уници пальными) органами , казенными 
учрежден иями,  органами управления государств енными  внебю джетн ыми 
фондам и 

75200П1 030  100  16  944 ,44 

 Расходы на выпл аты пер сонал у государствен ных  (мун ици пальн ых) 
органов 

75200П1 030  120  16  944 ,44 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия гос ударствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

75200П1 030  200  255 ,56 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечен ия госуд арствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 75200П1 030  240  255 ,56 

 Расходы на содер жание органов м естного самоуправления по  переданным 
полномочиям Титов щин ским  сельским поселен ием  по к онтр ольно-
счетн ому органу 

75200П1 040  000  18  200 ,00 

 Расходы на выпл аты пер сонал у в цел ях об еспечен ия вы полнен ия функций 
госуд арственными (м уници пальными) органами , казенными 
учрежден иями,  органами управления государств енными  внебю джетн ыми 
фондам и 

75200П1 040  100  17  825 ,59 

 Расходы на выпл аты пер сонал у государствен ных  (мун ици пальн ых) 
органов 75200П1 040  120  17  825 ,59 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия гос ударствен ных 
(му ниц ипальных) нужд 

75200П1 040  200  374 ,41 

 

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

75200П1040 240 374,41 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Демид овским городским поселением по контрольно-
счетному органу 

75200П1050 000 24 500,00 

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

фондами 

75200П1050 100 23 849,28 

 Расходы на выпл аты персоналу государственных  (мун иципальных) 
органов 

75200П1050 120 23 849,28 

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

75200П1050 200 650,72 

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

75200П1050 240 650,72 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления по переданным 
полномочиям Пржевальским  городским поселением по контрольно-
счетному органу 

75200П1060 000 22 000,00 

 Расходы на выпл аты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

75200П1060 100 21 458,34 

 Расходы на выпл аты персоналу государственных  (мун иципальных) 
органов 

75200П1060 120 21 458,34 

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

75200П1060 200 541,66 

 Иные закупки то варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 75200П1060 240 541,66 

 Председатель пред стави тельного органа муниципального  образования 7530000000 000 1 501 643,65 
 Расходы на обеспечение функ ций органов местного самоуправления 7530000140 000 1 501 643,65 

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

фондами 

7530000140 100 1 501 643,65 

 Расходы на выпл аты персоналу государственных  (мун иципальных) 
органов 

7530000140 120 1 501 643,65 

 Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7590000000 000 594 756,35 

 Расходы на обеспечение функ ций органов местного самоуправления 7590000140 000 592 756,35 

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

7590000140 100 476 656,95 

 Расходы на выпл аты персоналу государственных  (мун иципальных) 
органов 7590000140 120 476 656,95 

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

7590000140 200 72 107,40 

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

7590000140 240 72 107,40 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7590000140 300 43 992,0 

 Иные выплаты населению 7590000140 360 43 992,0 
 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципал ьного 
образ ования 

7590000160 000 2 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
7590000160 200 2 000,00 

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

7590000160 240 2 000,00 

 Предупреждение и ликвидация послед стви й чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техно генного характера 

8300000000 000 5 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципал ьного 
образ ования 

8300000160 000 5 000,00 

 
 11. Приложение 14 изложить в следующей редакции: 

Приложение 14  
к решению «О бюджете  

муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области на 2019 год и на плановый  

период 2020 и 2021 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 2019 год 
(рублей) 
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СУММА 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Демидовский районный Совет депутатов Смоле нской 
области 

950 00 00 0000000000 000 2 992 600,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПР ОСЫ 950 01 00 0000000000 000 2 990 600,00 

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 

образований 

950 01 03 0000000000 000 2 094 400,00 

 

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

8300000160 200 5 000,00 

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

8300000160 240 5 000,00 

 Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 1 300,00 
 Осуществление полномочий по составлен ию (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

8600051200 000 1 300,00 

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

8600051200 200 1 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
8600051200 240 1 300,00 

 Резервные фонды администраций 8900000000 000 3 921 399,44 

 Расходы за счет средств резервного  фонда Администрации Смоленской 
области 8900029990 000 3 921 399,44 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
8900029990 600 3 921 399,44 

 Субсидии бюджетным учреждениям 8900029990 610 3 921 399,44 

 

 Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

950 01 03 7500000000 000 2 094 400,00 

 Председатель представительного органа 
муниципального образования 

950 01 03 7530000000 000 1 501 643,65 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

950 01 03 7530000140 000 1 501 643,65 

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

950 01 03 7530000140 100 1 501 643,65 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

950 01 03 7530000140 120 1 501 643,65 

 Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

950 01 03 7590000000 000 592 756,35 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

950 01 03 7590000140 000 592 756,35 

 

 Расходы на выплаты пер сонал у в целях обеспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственны ми 
( муниципал ьными) о рганами, казенны ми 
учрежд ениями, органами управлен ия 
госу дарствен ными внебю дж етными фонд ами 

950 01 03 7590000140 100  476 656,95 

 Расходы на выплаты пер сонал у госуд арственных  
( муниципал ьных)  органов  

950 01 03 7590000140 120  476 656,95 

 Зак упк а товаров, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муници пальн ых) нужд  

950 01 03 7590000140 200  72 107,40 

 Иные закупки товаро в, р абот и усл уг для обеспечен ия 
госу дарствен ных (муници пальн ых) нужд  

950 01 03 7590000140 240  72 107,40 

 Социальное обеспечен ие и иные вып латы населен ию 950 01 03 7590000140 300  43  992 ,0 
 Иные в ыплаты  населению 950 01 03 7590000140 360  43  992 ,0 
 Об есп ечение деятель ности фин ансовых,  налоговых и 
таможенных  орган ов и органов финансово го 
( финансово-бюджетного) н адз ора 

950 01 06 0000000000 000  896 200,00 

 Об есп ечение деятель ности представительн ого органа 
муниц ипально го образ ования 

950 01 06 7500000000 000  896 200,00 

 Расходы на о бесп ечение деятельно сти контр ольн о-
ревизионной комиссии муниципального образ ования 

950 01 06 7520000000 000  896 200,00 

 Расходы на о бесп ечение функций органов местного 
самоуправл ения 

950 01 06 7520000140 000  778 900,00 

 Расходы на выплаты пер сонал у в целях обеспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственны ми 
( муниципал ьными) о рганами, казенны ми 
учрежд ениями, органами управлен ия 
госу дарствен ными внебю дж етными фонд ами 

950 01 06 7520000140 100  778 900,00 

 Расходы на выплаты пер сонал у госуд арственных  
( муниципал ьных)  органов  

950 01 06 7520000140 120  778 900,00 

 Расходы на содер жание органов м естного 
самоуправл ения по переданным  полномочиям  
Б орк овским сельским поселением п о контроль но-
сч етному органу  

950 01 06 75200П1 010  000  17 200,00 

 Расходы на выплаты пер сонал у в целях обеспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственны ми 
( муниципал ьными) о рганами, казенны ми 
учрежд ениями, органами управлен ия 
госу дарствен ными внебю дж етными фонд ами 

950 01 06 75200П1 010  100  16 944,44 

 Расходы на выплаты пер сонал у госуд арственных  
( муниципал ьных)  органов  

950 01 06 75200П1 010  120  16 944,44 

 Зак упк а товаров, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муници пальн ых) нужд  

950 01 06 75200П1 010  200  255,56 

 Иные закупки товаро в, р абот и усл уг для обеспечен ия 
госу дарствен ных (муници пальн ых) нужд  

950 01 06 75200П1 010  240  255,56 

 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправл ения по переданным  полномочиям  
Заб орьевским сельским посел ением по контрольно-
сч етному о ргану  

950 01 06 75200П1020 000  18 200,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственными 
( муниципальными) органам и, казенными 
учрежд ениями, органами управлен ия 
госу дарствен ными внебю дж етными фонд ами 

950 01 06 75200П1020 100  17 825,59 

 Расходы на выплаты персоналу госуд арственных  
( муниципальных)  органов  

950 01 06 75200П1020 120  17 825,59 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

950 01 06 75200П1020 200  374,41 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

950 01 06 75200П1020 240  374,41 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправл ения по переданным  полномочиям  
Слободским сельским поселением по контроль но-
сч етному о ргану  

950 01 06 75200П1030 000  17 200,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственными 
( муниципальными) органам и, казенными 
учрежд ениями, органами управлен ия 
госу дарствен ными внебю дж етными фонд ами 

950 01 06 75200П1030 100  16 944,44 

 Расходы на выплаты персоналу госуд арственных  
( муниципальных)  органов  

950 01 06 75200П1030 120  16 944,44 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

950 01 06 75200П1030 200  255,56 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

950 01 06 75200П1030 240  255,56 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправл ения по переданным  полномочиям  
Т итовщинск им сельским по селением по контрольно-
сч етному о ргану  

950 01 06 75200П1040 000  18 200,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственными 
( муниципальными) органам и, казенными 
учрежд ениями, органами управлен ия 
госу дарствен ными внебю дж етными фонд ами 

950 01 06 75200П1040 100  17 825,59 

 Расходы на выплаты персоналу госуд арственных  
( муниципальных)  органов  

950 01 06 75200П1040 120  17 825,59 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

950 01 06 75200П1040 200  374,41 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

950 01 06 75200П1040 240  374,41 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправл ения по переданным  полномочиям  
Демидовск им городск им поселением по контро льно-
сч етному о ргану  

950 01 06 75200П1050 000  24 500,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственными 
( муниципальными) органам и, казенными 
учрежд ениями, органами управлен ия 
госу дарствен ными внебю дж етными фонд ами 

950 01 06 75200П1050 100  23 849,28 

 Расходы на выплаты персоналу госуд арственных  
( муниципальных)  органов  

950 01 06 75200П1050 120  23 849,28 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

950 01 06 75200П1050 200  650,72 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

950 01 06 75200П1050 240  650,72 

 

 Расходы на содержание ор ганов м естного 
самоуправл ения по переданным полномочиям  
Пржевальск им городским поселением по контрольно-
сч етному органу  

950 01 06 75200П1060 000 22 000,00 

 Расходы на выплаты пер соналу в целях обеспечения 
в ыполнения фун кций государственными 
( муниципальными) органами, казенными 
учрежд ениями, органами управлен ия 
государственными внебюдж етными фондами 

950 01 06 75200П1060 100 21 458,34 

 Расходы на выплаты пер соналу государственных 
( муниципальных)  органов  

950 01 06 75200П1060 120 21 458,34 

 Зак упка товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  

950 01 06 75200П1060 200 541,66 

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

950 01 06 75200П1060 240 541,66 

 ОБРАЗОВАНИЕ  950 07 00 0000000000 000 2 000,00 
 Профессионал ьная подготовка, переподготовка и 
повышение квал ификации 

950 07 05 0000000000 000 2 000,00 

 Обеспечение деятель ности представительного о ргана 
муниц ипального образования 

950 07 05 7500000000 000 2 000,00 

 Расходы на о беспечение деятельности 
представительного о ргана муниципального 
образования 

950 07 05 7590000000 000 2 000,00 

 Расходы на о беспечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

950 07 05 7590000160 000 2 000,00 

 Зак упка товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  

950 07 05 7590000160 200 2 000,00 

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

950 07 05 7590000160 240 2 000,00 

 Администр ация муни ципального о бразования 
"Демид овский район" Смоленской области  

951 00 00 0000000000 000 56 489 946,25 

 ОБЩЕГОСУ ДАР СТВЕННЫЕ  ВОП РОСЫ 951 01 00 0000000000 000 24 387 630,45 
 Функциони рование высшего должностного лица 
су бъек та Российс кой Федер ации и муниципального 
образования 

951 01 02 0000000000 000 1 550 300, 00 

 Муниципальная программа "Обеспеч ение 

деятельности Администрации и содержание аппарата 
Администрации муниципального образования 
"Демид овский район" Смоленской области" 

951 01 02 1700000000 000 1 550 300, 00 

 Основное мероприятие програм мы, не включенное в 
подпрограмму муниципаль ной программы 

951 01 02 17Я0000000 000 1 550 300, 00 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
Г лавы муниципального о бразования "Демидовский 
район" См оленской области" 

951 01 02 17Я0600000 000 1 550 300, 00 

 Расходы на о беспечение функций органо в местного 
самоуправл ения 

951 01 02 17Я0600140 000 1 550 300, 00 

 Расходы на выплаты пер соналу в целях обеспечения 
в ыполнения фун кций государственными 
( муниципальными) органами, казенными 
учрежд ениями, органами управлен ия 
государственными внебюдж етными фондами 

951 01 02 17Я0600140 100 1 550 300, 00 

 Расходы на выплаты пер соналу государственных 
( муниципальных)  органов  

951 01 02 17Я0600140 120 1 550 300, 00 

 Функциони рование Правительства Российской 
Ф едерации, высших исполнител ьных органов 
государственной власти субъектов Р оссийской 
Ф едерации, местных адми нистраций 

951 01 04 0000000000 000 14 597 266,45 

 Муниципальная программа "Обеспеч ение 
деятельности Администрации и содержание аппарата 
Администрации муниципального образования 
"Демид овский район" Смоленской области" 

951 01 04 1700000000 000 14 597 266,45 

 Основное мероприятие програм мы, не включенное в 

подпрограмму муниципаль ной программы 

951 01 04 17Я0000000 000 14 597 266,45 

 

 Основное мероприятие «Обеспечение 
организационных условий для реализации 
муниципальной программы» 

951 01 04 17Я0100000 000 14 597 266,45 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

951 01 04 17Я0100140 000 13 958 366,45 

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

951 01 04 17Я0100140 100 12 300 432,89 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

951 01 04 17Я0100140 120 12 300 432,89 

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

951 01 04 17Я0100140 200 1 608 743,56 

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

951 01 04 17Я0100140 240 1 608 743,56 

 Иные бюджетные ассигнования 951 01 04 17Я0100140 800 49 190,00 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 01 04 17Я0100140 850 49 190,00 
 Реализация государственных полномочий по 
созданию административных комиссий в 
муниципальных районах и городских округах 

Смоленской области в целях привлечения к 
административной ответственности 

951 01 04 17Я0180900 000 316 900,00 

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

951 01 04 17Я0180900 100 302 300,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

951 01 04 17Я0180900 120 302 300,00 

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

951 01 04 17Я0180900 200 14 600,00 

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

951 01 04 17Я0180900 240 14 600,00 

 Реализация государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

951 01 04 17Я0180910 000 316 600,00 

 

 Расходы на вы платы персоналу в целях обеспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственными 
( муниципальным и) органам и, казенными 
учрежд ениями, органами управлен ия 
госу дарствен ными внебю дж етными фонд ами 

951 01 04 17Я0 180910 100  302 400,00 

 Расходы на вы платы персоналу госуд арственных  
( муниципальных)  органов 

951 01 04 17Я0 180910 120  302 400,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для обесп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я0 180910 200  14 200,00 

 Иные заку пки товаро в, работ и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я0 180910 240  14 200,00 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправл ения по переданным полномочиям 
Б орковским сельски м поселением по раз мещен ию 
информации в государственном адресном реестре 

951 01 04 17Я01 П4010 000  300,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для обесп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01 П4010 200  300,00 

 Иные заку пки товаро в, работ и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01 П4010 240  300,00 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправл ения по переданным полномочиям 
Заб орьевским сельским посел ением по размещ ению 
информации в государственном адресном реестре 

951 01 04 17Я01 П4020 000  300,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для обесп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01 П4020 200  300,00 

 

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

951 01 04 17Я01П4020 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправл ения по переданным полномочиям 
Сл ободским сел ьским поселением по размещению  
информации в государственном адресном реестре 

951 01 04 17Я01П4030 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П4030 200 300,00 

 Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечени я 

государственных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П4030 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправл ения по переданным полномочиям 
Титовщинским сельским поселением по размещению 
информации в государственном адресном реестре 

951 01 04 17Я01П4040 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П4040 200 300,00 

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

951 01 04 17Я01П4040 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправл ения по переданным полномочиям 

Пржевальск им гор одским поселением по размещению 
информации в государственном адресном реестре 

951 01 04 17Я01П4060 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П4060 200 300,00 

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

951 01 04 17Я01П4060 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправл ения по переданным полномочиям 
Б орковским сельским поселением по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для  нужд 
поселения 

951 01 04 17Я01П7010 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П7010 200 300,00 

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

951 01 04 17Я01П7010 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправл ения по переданным полномочиям 
Заб орьевским сельским поселением по опр еделению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для  нужд 
поселения 

951 01 04 17Я01П7020 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П7020 200 300,00 

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

951 01 04 17Я01П7020 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправл ения по переданным полномочиям 

Сл ободским сел ьским поселением по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для  нужд 
поселения 

951 01 04 17Я01П7030 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П7030 200 300,00 

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

951 01 04 17Я01П7030 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправл ения по переданным полномочиям 
Титовщинским сельским поселением по опред елению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для  нужд 
поселения 

951 01 04 17Я01П7040 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П7040 200 300,00 

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

951 01 04 17Я01П7040 240 300,00 

 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправл ения по переданным  полномочиям  
П ржевальск им гор одск им поселен ием по  определению 
поставщ ика (подрядчика, и сполнителя) для нужд 
поселения 

951 01 04 17Я01П70 60 000  300,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П70 60 200  300,00 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П70 60 240  300,00 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправл ения по переданным  полномочиям  
Заб орьевским сельским посел ением по организации 
элек тро-,  тепло-,  газо- и водосн абжения населения 

951 01 04 17Я01П80 20 000  300,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П80 20 200  300,00 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П80 20 240  300,00 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправл ения по переданным  полномочиям  
Т итовщинск им сельским поселением по организации 
элек тро-,  тепло-,  газо- и водосн абжения населения 

951 01 04 17Я01П80 40 000  300,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П80 40 200  300,00 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П80 40 240  300,00 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправл ения по переданным  полномочиям  
П ржевальск им гор одск им поселен ием по  организац ии 
элек тро-,  тепло-,  газо- и водосн абжения населения 

951 01 04 17Я01П80 60 000  300,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П80 60 200  300,00 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П80 60 240  300,00 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправл ения по переданным  полномочиям  
Б орковским сельски м поселением по обеспечен ию 
прожи вающих в поселен ии и нуждающихся в жилы х 
помещ ениях м алоимущих граж дан жилыми 
помещ ениями, организации строи тельства и 
со держания муниципального жи лищног о фонда, 
со здание условий для жилищног о стр оительства,  
осущ ествл ение м униципального жи лищног о контроля 

951 01 04 17Я01П90 10 000  300,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П90 10 200  300,00 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П90 10 240  300,00 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправл ения по переданным  полномочиям  
Заб орьевским сельским посел ением по обеспечению 
прожи вающих в поселен ии и нуждающихся в жилы х 
помещ ениях м алоимущих граж дан жилыми 
помещ ениями, организации строи тельства и 
со держания муниципального жи лищног о фонда, 
со здание условий для жилищног о стр оительства,  
осущ ествл ение м униципального жи лищног о контроля 

951 01 04 17Я01П90 20 000  300,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П90 20 200  300,00 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П90 20 240  300,00 

 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Слободским сельским поселением 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 

951 01 04 17Я01П9030 000 300,00 

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

951 01 04 17Я01П9030 200 300,00 

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

951 01 04 17Я01П9030 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Титовщинским сельским поселением 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 

951 01 04 17Я01П9040 000 300,00 

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

951 01 04 17Я01П9040 200 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

951 01 04 17Я01П9040 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Пржевальским городским поселением 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 

951 01 04 17Я01П9060 000 300,00 

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

951 01 04 17Я01П9060 200 300,00 

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

951 01 04 17Я01П9060 240 300,00 

 Судебная система 951 01 05 0000000000 000 1 300,00 
 Выполнение других обязательств государства 951 01 05 8600000000 000 1 300,00 
 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

951 01 05 8600051200 000 1 300,00 

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

951 01 05 8600051200 200 1 300,00 

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

951 01 05 8600051200 240 1 300,00 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 951 01 07 0000000000 000 750 000,00 
 Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности Администрации и содержание аппарата 
Администрации муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области" 

951 01 07 1700000000 000 750 000,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

951 01 07 17Я0000000 000 750 000,00 

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
выборов" 

951 01 07 17Я0800000 000 750 000,00 

 Расходы на организацию и проведение выборов 951 01 07 17Я0820950 000 750 000,00 
 Иные бюджетные ассигнования 951 01 07 17Я0820950 800 750 000,00 
 Специа льные расходы 951 01 07 17Я0820950 880 750 000,00 
 Другие общегосударственные вопросы 951 01 13 0000000000 000 7 488 764,00 



Пятница,   25 октября  2019 г.  №  43  7Ïîðå÷àíêà

 

 Муниц ипальная пр ограмм а "Развити е дорож но-
тр анспортн ого комплекса м униц ипально го 
образования "Демидовский р айон" Смоленской 
области" 

951  01 13  0200000000 000  6 082 000,00 

 Под программ а «Организация автотран спор тного 
обслуживания органо в м естного самоуправ ления 
муниц ипального образования «Демидовск ий р айон» 
Смоленско й области » 

951  01 13  0240000000 000  6 082 000,00 

 Основное мероприяти е «М атер иаль но-техническое 
обеспечение деятельности МКУ АТ  муницип ального 
образования «Демидовск ий р айон» Смолен ской 
области» 

951  01 13  0240100000 000  2 488 810,00 

 Расходы на обесп ечение деятельности 
муниц ипальных  учреждений 

951  01 13  0240100150 000  2 488 810,00 

 Закуп к а товар ов, работ и услуг для о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

951  01 13  0240100150 200  2 479 270,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

951  01 13  0240100150 240  2 479 270,00 

 Иные бюджетные ассигнования 951  01 13  0240100150 800  9 540,00 
 Уплата  нало гов, сборов и иных  платежей  951  01 13  0240100150 850  9 540,00 
 Основное мероприяти е «О беспечен ие 
организационных условий для реализации 
подпрограмм ы» 

951  01 13  0240200000 000  3 593 190,00 

 Расходы на обесп ечение деятельности 
муниц ипальных  учреждений 

951  01 13  0240200150 000  3 593 190,00 

 Расходы на выплаты персон алу в цел ях об еспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственными 
( муниципал ьными) о рганами , каз енными 
учрежд ениями, органами управл ения 
госу дарственными внебю джетными фондами 

951  01 13  0240200150 100  3 593 190,00 

 Расходы на выплаты персон алу казенных  учрежд ений 951  01 13  0240200150 110  3 593 190,00 
 Муниц ипальная пр ограмм а "Развити е малог о и 
ср еднег о предприни мательств а в муниципальном 
образовании " Демидовский район" См олен ско й 
области" 

951  01 13  0800000000 000  12 500,00 

 Основное мероприяти е пр ограмм ы, не в ключенное в 
подпрограмм у муниципаль ной п рограм мы 

951  01 13  08Я0000000 000  12 500,00 

 Основное мероприяти е «И нформационная поддер жка 
су бъек тов м алого и среднег о предпринимательства» 

951  01 13  08Я0200000 000  12 500,00 

 Расходы на проведение смотров-конкур сов , 
фестив алей ,  семинаров,  а такж е другие аналог ичные 
меро прияти я 

951  01 13  08Я0220050 000  12 500,00 

 Закуп к а товар ов, работ и услуг для о беспеч ения 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

951  01 13  08Я0220050 200  12 500,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для об еспечени я 
госу дарственных (м униц ипальн ых) нужд 

951  01 13  08Я0220050 240  12 500,00 

 Муниц ипальная пр ограмм а "Обеспечение 
деятельности Админ истрации и содержан ие ап пар ата 
А дминистр ации муници пал ьного образования 
"Демидовский р айон" Смоленско й области " 

951  01 13  1700000000 000  1 283 990,46 

 Основное мероприяти е пр ограмм ы, не в ключенное в 
подпрограмм у муниципаль ной п рограм мы 

951  01 13  17Я0000000 000  1 283 990,46 

 Основное мероприяти е «О беспечен ие 
организационных условий для реализации 
муниц ипальной про граммы» 

951  01 13  17Я0100000 000  1 283 990,46 

 Расходы на обесп ечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

951  01 13  17Я0100160 000  9 813,44 

 Иные бюджетные ассигнования 951  01 13  17Я0100160 800  9 813,44 
 Уплата  нало гов, сборов и иных  платежей  951  01 13  17Я0100160 850  9 813,44 
 Уплата  член ских взносо в 951  01 13  17Я0122410 000  55 000,00 
 Иные бюджетные ассигнования 951  01 13  17Я0122410 800  55 000,00 
 Уплата  нало гов, сборов и иных  платежей  951  01 13  17Я0122410 850  55 000,00 

 

 Расходы на исполнение судебных актов и уплату  
административных штрафов 

951 01 13 17Я0122700 000 10 647,02 

 Иные бюджетные ассигнования 951 01 13 17Я0122700 800 10 647,02 
 Исполнение судебных ак тов 951 01 13 17Я0122700 830 10 647,02 
 Осуществление переданных полномочий Российской 
Ф едерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (расходы на обеспечение 
функций государственных органов) 

951 01 13 17Я0159301 000 1 208 530,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выпол нения фун кций государственными 
( муниципальными) органами, каз енными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

951 01 13 17Я0159301 100 660 400,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
( муниципальных) органов 

951 01 13 17Я0159301 120 660 400,00 

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

951 01 13 17Я0159301 200 548 130,00 

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

951 01 13 17Я0159301 240 548 130,00 

 Муниципальная пр ограмма "Повыш ение 
эффективности управления муниципальным 
им ущество м муниципального образования 
"Демидовский р айо н" Смол енской области" 

951 01 13 1900000000 000 110 273,54 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
по дпрограмму муниципаль ной программы 

951 01 13 19Я0000000 000 110 273,54 

 Основное мероприятие «Повышение эффективности 
использования муниципального имущества» 

951 01 13 19Я0100000 000 110 273,54 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

951 01 13 19Я0100160 000 110 273,54 

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

951 01 13 19Я0100160 200 110 273,54 

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

951 01 13 19Я0100160 240 110 273,54 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ Б ЕЗОПАСНОСТЬ И  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

951 03 00 0000000000 000 5 000,00 

 Защита населения и террито рии от чрезвыч айных 
ситуаций природного и техногенного  характера,  
гражданская оборона 

951 03 09 0000000000 000 5 000,00 

 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситу аций и с тихийных бедствий 
пр иродного и техногенного характера 

951 03 09 8300000000 000 5 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

951 03 09 8300000160 000 5 000,00 

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

951 03 09 8300000160 200 5 000,00 

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

951 03 09 8300000160 240 5 000,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 951 04 00 0000000000 000 9 391 924,80 
 Водно е хозяйство 951 04 06 0000000000 000 397 692,09 
 Муниципальная пр ограмма "Развитие 
водохозяйственного комплекса на территории 

Демидовск ого района Смоленской области" 

951 04 06 0300000000 000 397 692,09 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
по дпрограмму муниципаль ной программы 

951 04 06 03Я0000000 000 397 692,09 

 Основное мероприятие «Гарантированное 
обеспечение водными ресурсами» 

951 04 06 03Я0200000 000 397 692,09 

 Организация мероприятий по ликвидационному 
тампонажу  бесхозяйных подземных водозаборных  
ск важин за счет местного бюджета 

951 04 06 03Я02S0840 000 397 692,09 

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

951 04 06 03Я02S0840 200 397 692,09 

 

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

951 04 06 03Я02S0840 240 397 692,09 

 Транспорт 951 04 08 0000000000 000 684 200,00 
 Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса муниципального 
образования "Демидовский район" Смоленской 
области" 

951 04 08 0200000000 000 684 200,00 

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
транспортного обслуживания населения на 
пригородных маршрутах в границах муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области» 

951 04 08 0230000000 000 684 200,00 

 Основное мероприятие «Создание условий для 
обеспечения транспортного обслуживания населения 
на пригородных маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

951 04 08 0230100000 000 684 200,00 

 Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение 
транспортного обслуживания населения 

951 04 08 0230160520 000 684 200,00 

 Иные бюджетные ассигнования 951 04 08 0230160520 800 684 200,00 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг 

951 04 08 0230160520 810 684 200,00 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 04 09 0000000000 000 8 060 006,25 
 Муниципальная программа "Развитие дорожно-
транспортного комплекса муниципального 
образования "Демидовский район" Смоленской 
области" 

951 04 09 0200000000 000 8 060 006,25 

 Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования между населенными 
п унктами в границах муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

951 04 09 0210000000 000 7 763 006,25 

 Основное мероприятие «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования 
муниципального и местного значения» 

951 04 09 0210100000 000 4 060 006,25 

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

951 04 09 0210161050 000 4 060 006,25 

 Иные бюджетные ассигнования 951 04 09 0210161050 800 4 060 006,25 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг 

951 04 09 0210161050 810 4 060 006,25 

 Основное мероприятие «Совершенствование 
управления дорожным хозяйством» 

951 04 09 0210200000 000 3 703 000,00 

 Приобретение дорожной техники и иного имущества 
в целях обеспечения деятельности по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, за счет дорожного фонда 

951 04 09 0210203105 000 3 703 000,00 

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

951 04 09 0210203105 200 3 703 000,00 

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

951 04 09 0210203105 240 3 703 000,00 

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области» 

951 04 09 0220000000 000 297 000,00 

 Основное мероприятие "Изготовление технических 
паспортов автомобильных дорог" 

951 04 09 0220200000 000 99 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования за счет дорожного фонда 

951 04 09 0220200165 000 99 000,00 

 

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

951 04 09 0220200165 200 99 000,00 

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

951 04 09 0220200165 240 99 000,00 

 Основное мероприятие "Разработка комплексной 
схемы организации дорожного движения" 

951 04 09 0220300000 000 198 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования за счет дорожного фонда 

951 04 09 0220300165 000 198 000,00 

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

951 04 09 0220300165 200 198 000,00 

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

951 04 09 0220300165 240 198 000,00 

 Другие вопросы в области национальной экономики 951 04 12 0000000000 000 250 026,46 

 Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании "Демидовский район" Смоленской 
области" 

951 04 12 0800000000 000 23 000,00 

 

 Ос но вн ое мер оп рият ие пр о грам мы, н е вклю ченно е в 
по дпрог рамм у му ниципаль ной про грамм ы 

9 51 04 12 08Я 0 00 0 000 00 0  23 000, 00 

 Ос но вн ое мер оп рият ие «Ф инанс ова я и 
им ущественная  под держ ка субъ екто в м алого  и  
ср еднег о пред пр инимательств а» 

9 51 04 12 08Я 0 10 0 000 00 0  23 000, 00 

 Субсид ии субъ ектам м алог о п редпр иним ательства  на 
р азви тие б изнеса 

9 51 04 12 08Я 0 16 0 530 00 0  23 000, 00 

 Ин ые б юд жетные асси гнов ания 9 51 04 12 08Я 0 16 0 530 80 0  23 000, 00 
 Субсид ии юр идич ески м  ли цам  (кро ме 
нек ом м ерчески х о рганизаци й) , и нди вид уальным 
пр едпринимателям , ф изич еским лицам  - 

пр ои зво дител ям  това р ов, р абот , усл уг  

9 51 04 12 08Я 0 16 0 530 81 0  23 000, 00 

 М униципальная пр ог рамм а "П ов ышение 
эф ф ективности у правле ния мун иципал ьны м 
им ущество м мун иципал ьног о  обр азо вания 
"Деми д овс ки й р айо н" См ол енско й о б ласти" 

9 51 04 12 1 900 0000 00 00 0  1 77 026, 46 

 Ос но вн ое мер оп рият ие пр о грам мы, н е вклю ченно е в 
по дпрог рамм у му ниципаль ной про грамм ы 

9 51 04 12 19Я 0 00 0 000 00 0  1 77 026, 46 

 Ос но вн ое мер оп рият ие «П овы шение эфф ективн ости 
использова ния м ун иц ипально го  им ущ ества»  

9 51 04 12 19Я 0 10 0 000 00 0  1 77 026, 46 

 Расхо д ы на о бесп ечение деят ельно сти полн ом оч ий 
м ун иц ипально го  об разования 

9 51 04 12 19Я 0 10 0 160 00 0  1 77 026, 46 

 Зак упк а товар ов, работ  и у слуг  дл я об есп ечения 
госу дарственных (м ун иципальн ых) нужд  

9 51 04 12 19Я 0 10 0 160 20 0  1 77 026, 46 

 Ин ые з аку пки  това ро в, р абот  и  усл уг для обеспечен ия 

госу дарственных (м ун иципальн ых) нужд  

9 51 04 12 19Я 0 10 0 160 24 0  1 77 026, 46 

 М униципальная пр ог рамм а "Разрабо тка про ектов 
генеральных п лано в и пр авил земл епользо вания и 
з астрой ки  сельских п оселений Демид овск ог о район а 
См ол енско й о бласти" 

9 51 04 12 2 300 0000 00 00 0  50 000, 00 

 Ос но вн ое мер оп рият ие пр о грам мы, н е вклю ченно е в 
по дпрог рамм у му ниципаль ной про грамм ы 

9 51 04 12 23Я 0 00 0 000 00 0  50 000, 00 

 Ос но вн ое мер оп рият ие "Раз раб отка генерального  

пл ана, прави л зем леполь зов ани я и застрой ки сел ьс ких  
по селен ий Демид о вско го  района Смоленской  о бласти 
и  их актуализация"  

9 51 04 12 23Я 0 10 0 000 00 0  50 000, 00 

 Расхо д ы на о бесп ечение деят ельно сти полн ом оч ий 
м ун иц ипально го  об разования 

9 51 04 12 23Я 0 10 0 160 00 0  50 000, 00 

 Зак упк а товар ов, работ  и у слуг  дл я об есп ечения 
госу дарственных (м ун иципальн ых) нужд  

9 51 04 12 23Я 0 10 0 160 20 0  50 000, 00 

 Ин ые з аку пки  това ро в, р абот  и  усл уг для обеспечен ия 
госу дарственных (м ун иципальн ых) нужд  

9 51 04 12 23Я 0 10 0 160 24 0  50 000, 00 

 ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬНО Е Х ОЗЯЙС ТВ О 9 51 05 00 0 000 0000 00 00 0  59 450, 00 

 Жи лищ но е хо зяй ство  9 51 05 01 0 000 0000 00 00 0  59 450, 00 

 

 М уни ц ип аль н ая пр ог ра мм а "П ов ыш ени е 
эф ф ек тивн ос ти у п ра вле ни я мун и ци пал ьны м 
и м ущество м мун и ци пал ьног о  обр азо вани я 
" Д еми д овски й р айо н"  См ол енско й о б ласти " 

9 51 05 01 1 900 0000 00 00 0  59 450, 00 

 Осно вн ое  мер оп рия ти е пр о гра м мы , н е вклю че н но е в 
п о дп рог ра мм у му ни ци паль н ой  про г ра мм ы  

9 51 05 01 19Я 0 00 0 000 00 0  59 450, 00 

 Осно вн ое  мер оп рия ти е «П овы ше н ие  эф ф ек тивн ос ти 
и сп ольз ован и я м ун иц ип аль но го  им ущ ест ва»  

9 51 05 01 19Я 0 10 0 000 00 0  59 450, 00 

 Об есп ече ни е м ероп ри ятий  по  к апи таль н о му р емо нту 
м н ог оквар тирн ы х д ом ов  за  сч ет  ср ед ств бю дж ето в 

9 51 05 01 19Я 0 19 6 010 00 0  59 450, 00 

 За к уп к а товар ов , ра бот  и у слуг  дл я об есп ече н ия 
г ос у да рс твен ны х (м ун иц и п альн ы х)  нуж д  

9 51 05 01 19Я 0 19 6 010 20 0  59 450, 00 

 Ин ые з аку пки  т оваро в, р абот  и  усл уг для обесп ечен и я 
г ос у да рс твен ны х (м ун иц и п альн ы х)  нуж д  

9 51 05 01 19Я 0 19 6 010 24 0  59 450, 00 

 ОБР АЗО В АНИЕ  9 51 07 00 0 000 0000 00 00 0  33 231, 00 
 Пр офесси она л ьная п од го то вк а, п ер еп од г от овка  и 
п о выш ен ие  квал и фи ка ци и  

9 51 07 05 0 000 0000 00 00 0  33 231, 00 

 М уни ц ип аль н ая пр ог ра мм а "О бе спеч ени е 
д еятель но сти А дм ин истра ц ии  и  с одер ж ани е а пп ара та 
А д мин и стр аци и  м ун и ци пал ьно го  обр азо вани я 
" Д еми д овски й р айо н"  См ол енско й о б ласти " 

9 51 07 05 1 700 0000 00 00 0  33 231, 00 

 Осно вн ое  мер оп рия ти е пр о гра м мы , н е вклю че н но е в 
п о дп рог ра мм у му ни ци паль н ой  про г ра мм ы  

9 51 07 05 17Я 0 00 0 000 00 0  33 231, 00 

 Осно вн ое  мер оп рия ти е «О бе спеч ени е 
о р гани зац ио н ны х усл о вий  дл я реали заци и  
м ун иц ип аль но й п р огр аммы »  

9 51 07 05 17Я 0 10 0 000 00 0  3  8 31, 00 

 Р асхо д ы  н а о бесп ече н и е д еятел ьно сти п олн ом оч ий  
м ун иц ип аль но го  об ра з ован и я 

9 51 07 05 17Я 0 10 0 160 00 0  3  8 31, 00 

 За к уп к а товар ов , ра бот  и у слуг  дл я об есп ече н ия 
г ос у да рс твен ны х (м ун иц и п альн ы х)  нуж д  

9 51 07 05 17Я 0 10 0 160 20 0  3  8 31, 00 

 Ин ые з аку пки  т оваро в, р абот  и  усл уг для обесп ечен и я 
г ос у да рс твен ны х (м ун иц и п альн ы х)  нуж д  

9 51 07 05 17Я 0 10 0 160 24 0  3  8 31, 00 

 Осно вн ое  мер оп рия ти е " Обу че ни е по  з очн ой  ф орм е 
р аб отн и ков орган о в ме стно г о сам о упр ав ле ни я в 
о б раз ователь ны х  у чреж де н и ях  вы сше г о и с р ед него  
п р офесси он ал ьно го  об ра зо вани я 

9 51 07 05 17Я 0 70 0 000 00 0  29 400, 00 

 Р асхо д ы  н а о бесп ече н и е д еятел ьно сти п олн ом оч ий  
м ун иц ип аль но го  об ра з ован и я 

9 51 07 05 17Я 0 70 0 160 00 0  29 400, 00 

 За к уп к а товар ов , ра бот  и у слуг  дл я об есп ече н ия 
г ос у да рс твен ны х (м ун иц и п альн ы х)  нуж д  

9 51 07 05 17Я 0 70 0 160 20 0  29 400, 00 

 Ин ые з аку пки  т оваро в, р абот  и  усл уг для обесп ечен и я 
г ос у да рс твен ны х (м ун иц и п альн ы х)  нуж д  

9 51 07 05 17Я 0 70 0 160 24 0  29 400, 00 

 СО ЦИА Л ЬН АЯ  ПО Л ИТИК А 9 51 10 00 0 000 0000 00 00 0  22  6 12 710, 00 
 Пенси о нн ое  об еспече н ие  9 51 10 01 0 000 0000 00 00 0  3  7 56 1 00, 00 
 М уни ц ип аль н ая пр ог ра мм а "С о зд ание  ус лов ий  для 
п р едоставле н ия г ара н тий  по  вы пл ате пе н сий  з а 
в ысл уг у ле т  м ун и ци паль ны м сл уж ащ им  
м ун иц ип аль но го  об ра з ован и я "Д ем и довск ий  рай он"  
С м ол енско й о бласти"  

9 51 10 01 1 600 0000 00 00 0  3  7 56 1 00, 00 

 Осно вн ое  мер оп рия ти е пр о гра м мы , н е вклю че н но е в 
п о дп рог ра мм у му ни ци паль н ой  про г ра мм ы  

9 51 10 01 16Я 0 00 0 000 00 0  3  7 56 1 00, 00 

 Осно вн ое  мер оп рия ти е «П ре доставл ени е гара н тий  п о 
в ып лате м ун иц ип аль н о й п енси и з а  вы слуг у л ет» 

9 51 10 01 16Я 0 10 0 000 00 0  3  7 56 1 00, 00 

 Д опл аты к п енси ям м уни ци паль н ы х сл уж ащ их  9 51 10 01 16Я 0 17 0 160 00 0  3  7 56 1 00, 00 
 Со ци ал ьное  об есп ечен ие  и  ин ы е вып латы  н аселен и ю 9 51 10 01 16Я 0 17 0 160 30 0  3  7 56 1 00, 00 
 Пу бли чн ы е но рм ативн ые с о ци ал ьны е вы пла ты  
г ра ж д анам 

9 51 10 01 16Я 0 17 0 160 31 0  3  7 56 1 00, 00 

 Ох ран а сем ьи и  де тства 9 51 10 04 0 000 0000 00 00 0  17  2 56 210, 00 
 М уни ц ип аль н ая пр ог ра мм а "О бе спеч ени е ж ил ьем 
м ол оды х  с еме й"  

9 51 10 04 0 100 0000 00 00 0  1  1 51 0 10, 00 

 Осно вн ое  мер оп рия ти е пр о гра м мы , н е вклю че н но е в 
п о дп рог ра мм у му ни ци паль н ой  про г ра мм ы  

9 51 10 04 01Я 0 00 0 000 00 0  1  1 51 0 10, 00 

 

 Основное мероприятие «Предоставление молодым 
семьям со циальных выплат на приобретение или 
строительс тво ж илья экономкласса» 

951 10 04 01Я0100000 000 1 151 010,00 

 Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

951 10 04 01Я01L4970 000 1 151 010,00 

 Социал ьное обеспечение и иные вып латы населению 951 10 04 01Я01L4970 300 1 151 010,00 
 Социал ьные выплаты гражданам , кроме публичных  
нормативных социальных выплат 

951 10 04 01Я01L4970 320 1 151 010,00 

 Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниц ипальном образовании "Демидовский район" 
См оленской области" 

951 10 04 0500000000 000 16 105 200,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

951 10 04 05Я0000000 000 16 105 200,00 

 Основное мероприятие «Выплата по собий, 

в ознаграждений и другие расходы социального 
характера»  

951 10 04 05Я0100000 000 16 105 200,00 

 Выплата денеж ных средств на содержание ребенка, 
пер едан ного на воспитание в пр иемную семью 

951 10 04 05Я0180190 000 6 835 500,00 

 Зак упка товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  

951 10 04 05Я0180190 200 134 030,00 

 Иные заку пки товаро в, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  

951 10 04 05Я0180190 240 134 030,00 

 Социал ьное обеспечение и иные вып латы населению 951 10 04 05Я0180190 300 6 701 470,00 
 Публичные нормативные социальные вы платы 
гражд анам 

951 10 04 05Я0180190 310 6 701 470,00 

 Выплата во знагражд ения, причитаю щегося приемным 
родителям 

951 10 04 05Я0180200 000 2 866 000,00 

 Зак упка товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  

951 10 04 05Я0180200 200 37 852,00 

 Иные заку пки товаро в, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  

951 10 04 05Я0180200 240 37 852,00 

 Социал ьное обеспечение и иные вып латы населению 951 10 04 05Я0180200 300 2 828 148,00 
 Социал ьные выплаты гражданам , кроме публичных  
нормативных социальных выплат 

951 10 04 05Я0180200 320 2 828 148,00 

 Выплата ежемесячных денежных средств на 
со держание ребенка, находящегося под опек ой 
( попечительством)  

951 10 04 05Я0180210 000 1 993 700,00 

 Зак упка товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  

951 10 04 05Я0180210 200 39 092,00 

 Иные заку пки товаро в, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  

951 10 04 05Я0180210 240 39 092,00 

 Социал ьное обеспечение и иные вып латы населению 951 10 04 05Я0180210 300 1 954 608,00 
 Публичные нормативные социальные вы платы 
гражд анам 

951 10 04 05Я0180210 310 1 954 608,00 

 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числ а жи лыми 
помещениями 

951 10 04 05Я0180230 000 4 410 000,00 

 Капитальные вл ожения в объекты госу дарственной 
( муниципальной) собственности  

951 10 04 05Я0180230 400 4 410 000,00 

 Бюджетные инвестиции 951 10 04 05Я0180230 410 4 410 000,00 

 Другие вопросы в области социальной пол итики 951 10 06 0000000000 000 1 600 400,00 
 Муниципальная программа "Под держка 
общественных не коммерческих организаций 
муниц ипального образования "Демидовский район" 
См оленской области" 

951 10 06 1500000000 000 399 600,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

951 10 06 15Я0000000 000 399 600,00 

 Основное мероприятие «Со здание условий для 
деятельности общественных  нек оммерческих 
организаций » 

951 10 06 15Я0100000 000 399 600,00 

 

 Субс ид ии на во зм ещение з атрат,  связанных с  
у став ной  д еятел ьностью о б ществе нных н еком ерче ск их 
о р ганизаций направленно й н а по ддер жку инва ли до в и 
в етер анов на терр ито рии  район а 

9 51 10 06 15Я 0 16 0 560 00 0  3 99 600, 00 

 Пр едо ставление суб сид ий б юд жетны м , авт он о мны м  
у ч режд ениям и и ным  н еком мерч еским  о рг анизациям 

9 51 10 06 15Я 0 16 0 560 60 0  3 99 600, 00 

 Субс ид ии неко мм ерче ски м  организациям  (за 
иск лю ч ением г осуд арственных  (мун иципальны х) 
у ч режд ений) 

9 51 10 06 15Я 0 16 0 560 63 0  3 99 600, 00 

 М уни ципальная пр ог рамм а "О беспеч ение 
д еятельно сти А дм инистрации и  соде р жание аппарата 
А д мин истрации  м униципал ьно го  обр азо ва ния 
"Деми д овски й р айо н"  См ол енско й о б ласти" 

9 51 10 06 1 700 0000 00 00 0  1  2 00 8 00, 00 

 Осно вн ое  мер оп риятие пр о грам мы , н е вклю ченно е в 
по дп рог рамм у му ниципаль ной  про грамм ы 

9 51 10 06 17Я 0 00 0 000 00 0  1  2 00 8 00, 00 

 Осно вн ое  мер оп риятие «О беспеч ение 
о р ганизацио нных усл о вий  дл я реали зации  

м ун иц ипально й п р огр аммы »  

9 51 10 06 17Я 0 10 0 000 00 0  1  2 00 8 00, 00 

 Ор ганизация и о сущ еств ление деятельно сти п о  о пеке 
и  поп ечи тельству  

9 51 10 06 17Я 0 18 0 290 00 0  1  2 00 8 00, 00 

 Расхо д ы на выпл аты пер сонал у в ц елях обе спечения 
в ыпол нения фун кци й го суда рстве нным и 
( му ниципал ьным и) о рг анам и, к азенными  
у ч режд ениями , о р ганами  упр авлен ия 

госу дарстве нными  внебю дж етны ми  фон д ами 

9 51 10 06 17Я 0 18 0 290 10 0  1  1 10 9 00, 00 

 Расхо д ы на выпл аты пер сонал у г осуд арст ве нных  
( му ниципал ьных)  органов  

9 51 10 06 17Я 0 18 0 290 12 0  1  1 10 9 00, 00 

 Зак упк а това р ов, работ  и у слуг  дл я об есп ечения 
госу дарстве нных (м ун иципальных) нужд  

9 51 10 06 17Я 0 18 0 290 20 0  89 900, 00 

 Иные з аку пки  товаро в, р абот  и  усл уг для  обе спечен ия 
госу дарстве нных (м ун иципальных) нужд  

9 51 10 06 17Я 0 18 0 290 24 0  89 900, 00 

 Отдел по об разов анию  Адм инистрации 
м ун иц ипально го  об раз ова ния "Дем идовск ий район"  
См ол енско й о бла сти  

9 52 00 00 0 000 0000 00 00 0  182  8 11 5 21, 50 

 ОБРАЗО ВАНИЕ  9 52 07 00 0 000 0000 00 00 0  177  9 28 8 38, 50 

 Дош ко льно е обр азование 9 52 07 01 0 000 0000 00 00 0  31  6 39 720, 12 
 М уни ципальная пр ог рамм а "Раз вит ие обр азо ва ния в 
м ун иц ипально м обр азо вании "Деми дов ский район " 
См ол енско й о бла сти"  

9 52 07 01 0 500 0000 00 00 0  29  8 87 418, 00 

 По дп рог рамм а «Р азви тие д ош ко льно го об разов ания в 
м ун иц ипально м обр азо вании « Демид овски й р айо н» 
См ол енско й о бла сти» 

9 52 07 01 0 510 0000 00 00 0  24  5 23 893, 00 

 Осно вн ое  мер оп риятие «О беспеч ение оказ ания усл уг 
( рабо т) м ун иципал ьны ми  об раз овател ьными  
о р ганизациям и» 

9 52 07 01 0 510 1000 00 00 0  24  3 24 847, 00 

 Расхо д ы на о бесп ечение деятельно сти 
м ун иц ипальных  учр еждений 

9 52 07 01 0 510 1001 50 00 0  14  7 96 736, 12 

 Зак упк а това р ов, работ  и у слуг  дл я об есп ечения 
госу дарстве нных (м ун иципальных) нужд  

9 52 07 01 0 510 1001 50 20 0  34 648, 12 

 Иные з аку пки  товаро в, р абот  и  усл уг для  обе спечен ия 
госу дарстве нных (м ун иципальных) нужд  

9 52 07 01 0 510 1001 50 24 0  34 648, 12 

 Пр едо ставление суб сид ий б юд жетны м , авт он о мны м  
у ч режд ениям и и ным  н еком мерч еским  о рг анизациям 

9 52 07 01 0 510 1001 50 60 0  14  7 62 088, 00 

 Субс ид ии бю джетным учр еждениям  9 52 07 01 0 510 1001 50 61 0  14  7 62 088, 00 
 Об есп ечение г осуд арственных  гар антий р еализ ации  
пр ав н а пол уче ние общ едос ту пног о и  бесплатно го  
д о шко льног о об разо ва ния 

9 52 07 01 0 510 1801 70 00 0  9  4 96 2 59, 00 

 Пр едо ставление суб сид ий б юд жетны м , авт он о мны м  
у ч режд ениям и и ным  н еком мерч еским  о рг анизациям 

9 52 07 01 0 510 1801 70 60 0  9  4 96 2 59, 00 

 Субс ид ии бю джетным учр еждениям  9 52 07 01 0 510 1801 70 61 0  9  4 96 2 59, 00 

 

 Расходы резерв ного фонда Адми нистрации 
Смоленско й области, сформиро ванные за счет сред ств 
местного бюджета 

952 07 01 05101S9990 000 31 851,88 

 Предоставление субсидий бюджетным, автоно мным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

952 07 01 05101S9990 600 31 851,88 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 01 05101S9990 610 31 851,88 
 Основное мер оприятие «Ук репление м атериально-
технической баз ы му ниципальных об разователь ных 
организаций » 

952 07 01 0510200000 000 199 046,00 

 Расходы на текущие и капиталь ные ремонты з даний и 
со оружений муниципальных  учреждений 

952 07 01 0510202250 000 199 046,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автоно мным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

952 07 01 0510202250 600 199 046,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 01 0510202250 610 199 046,00 
 Подпрограмма «Развитие начального,  основного 
общего, сред него общего образования в 
муниц ипальном образовании «Демидовский район » 
Смоленско й области» 

952 07 01 0520000000 000 5  363 525,00 

 Основное мер оприятие «О беспечение оказания усл уг 
( работ) муниципальными бюджетными 
общеобразовател ьными организациями» 

952 07 01 0520100000 000 5  363 525,00 

 Расходы на о беспечение деятельности 
муниц ипальных  учреждений 

952 07 01 0520100150 000 2  344 284,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автоно мным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

952 07 01 0520100150 600 2  344 284,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 01 0520100150 610 2  344 284,00 
 Обеспечение государственн ых гарантий реализации 
прав на получение общедосту пного и бесплатного  
дошкольного образования 

952 07 01 0520180170 000 3  019 241,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автоно мным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

952 07 01 0520180170 600 3  019 241,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 01 0520180170 610 3  019 241,00 
 Муниципальная программа "Со здание услов ий для 
эф фективного упр авления муниципальными 
финансами в м униципальном образовании 
"Демид овский район" Смоленско й об ласти" 

952 07 01 1400000000 000 92 580,00 

 Подпрограмма «Н ормативно-методическое 
обеспеч ение и организация бюджетного  процесса»  

952 07 01 1410000000 000 92 580,00 

 Основное мер оприятие «Уп равл ение резервными 
ср едствами местного б юдже та» 

952 07 01 1410200000 000 92 580,00 

 Расходы за счет средств резервн ого фонда 
А дминистрации муниципал ьного района 

952 07 01 1410227770 000 92 580,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автоно мным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

952 07 01 1410227770 600 92 580,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 01 1410227770 610 92 580,00 
 Муниципальная программа "Энергосбер ежение и 

повышение энергетической эффективности на 
террито рии муниципал ьного  образования 
"Демид овский район" Смоленско й об ласти" 

952 07 01 2200000000 000 99 000,00 

 Основное мер оприятие программы, не вклю ченное в 
подпрограмму муниципаль ной программы 

952 07 01 22Я0 000000 000 99 000,00 

 Основное мер оприятие «Энергосбер ежение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниц ипальных  учреждениях и иных  организациях с 
участием муниципального образования» 

952 07 01 22Я0 100000 000 99 000,00 

 Расходы на текущие и капиталь ные ремонты з даний и 
со оружений муниципальных  учреждений 

952 07 01 22Я0 102250 000 99 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автоно мным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

952 07 01 22Я0 102250 600 99 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 01 22Я0 102250 610 99 000,00 
 Резервные фонды администраций 952 07 01 8900000000 000 1  560 722,12 

 

 Расходы за счет средств резервного фонда 
А дминистрации Смолен ской области 

952 07 01 8900029990 000  1  560 722,12 

 Предоставление суб сидий бюджетным , автономным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

952 07 01 8900029990 600  1  560 722,12 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 01 8900029990 610  1  560 722,12 
 Общее о бразование 952 07 02 0000000000 000  126 020 905,01 
 Муниципальная прог рамма "Развитие дорожно-
тр анспортного комплекса муниципального 
образования "Дем идовский район" Смоленск ой 
области" 

952 07 02 0200000000 000  45 000,00 

 Подпрограмма «О беспечение безо пасности 
дорожного д вижен ия на территории муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленско й 
области» 

952 07 02 0220000000 000  45 000,00 

 Основное мер оприятие «П овышение эффективности 
раб оты по пр офил акти ке детского до рожно-
тр анспортного травматиз ма» 

952 07 02 0220100000 000  45 000,00 

 Расходы на проведение смо тров-конкурсов, 
фестив алей,  семинаров,  а такж е другие анал огичные 
меро прияти я 

952 07 02 0220120050 000  45 000,00 

 Предоставление суб сидий бюджетным , автономным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

952 07 02 0220120050 600  45 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 02 0220120050 610  45 000,00 
 Муниципальная прог рамма "Развитие образо вания в 
муниц ипальном образо вании "Демидовский рай он" 
Смоленско й области" 

952 07 02 0500000000 000  123 616 227,69 

 Подпрограмма «Развитие начального,  основного 
общего, сред него общего образо вания в 
муниц ипальном образо вании «Демидовский район» 
Смоленско й области» 

952 07 02 0520000000 000  123 616 227,69 

 Основное мер оприятие «О беспечение оказания усл уг 
( работ) м униципальными бюджетными 
общеобразовател ьными организациями» 

952 07 02 0520100000 000  122 913 879,69 

 Расходы на о беспечение деятельности 
муниц ипальных  учреждений 

952 07 02 0520100150 000  36 687 323,01 

 Зак упка товар ов, работ и услуг дл я обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

952 07 02 0520100150 200  280 824,78 

 Иные з аку пки товаро в, работ и усл уг для обесп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

952 07 02 0520100150 240  280 824,78 

 Предоставление суб сидий бюджетным , автономным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

952 07 02 0520100150 600  36 406 498,23 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 02 0520100150 610  36 406 498,23 
 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
нач аль ного общего, основного общего , среднего 
общего образования 

952 07 02 0520180180 000  85 382 400,00 

 Предоставление суб сидий бюджетным , автономным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

952 07 02 0520180180 600  85 382 400,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 02 0520180180 610  85 382 400,00 
 Выплата во знаграждения за выполнение функций 
классного руководителя  

952 07 02 0520180280 000  801 000,00 

 Предоставление суб сидий бюджетным , автономным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

952 07 02 0520180280 600  801 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 02 0520180280 610  801 000,00 
 Расходы резерв ного фонда Адми нистрации 
Смоленско й области, сформиро ванные за счет сред ств 
местного бюджета 

952 07 02 05201S9990 000  43 156,68 

 Предоставление суб сидий бюджетным , автономным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

952 07 02 05201S9990 600  43 156,68 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 02 05201S9990 610  43 156,68 

 

 Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций» 

952 07 02 0520200000 000 702 348,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

952 07 02 0520200150 000 702 348,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

952 07 02 0520200150 600 702 348,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 02 0520200150 610 702 348,00 
 Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании 

"Демидовский район" Смоленской области" 

952 07 02 1400000000 000 129 000,00 

 Подпрограмма «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса» 

952 07 02 1410000000 000 129 000,00 

 Основное мероприятие «Управление резервными 
средствами местного бюджета» 

952 07 02 1410200000 000 129 000,00 

 Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации муниципального района 

952 07 02 1410227770 000 129 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

952 07 02 1410227770 600 129 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 02 1410227770 610 129 000,00 
 Резервные фонды администраций 952 07 02 8900000000 000 2 230 677,32 
 Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации Смоленской области 

952 07 02 8900029990 000 2 230 677,32 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

952 07 02 8900029990 600 2 230 677,32 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 02 8900029990 610 2 230 677,32 

 Дополнительное образование детей 952 07 03 0000000000 000 9 420 770,00 
 Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

952 07 03 0500000000 000 9 420 770,00 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании 

«Демидовский район» Смоленской области» 

952 07 03 0530000000 000 9 420 770,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 

(работ) муниципальными бюджетными учреждениями 
дополнительного образования детей» 

952 07 03 0530100000 000 9 260 337,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

952 07 03 0530100150 000 8 855 337,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

952 07 03 0530100150 600 8 855 337,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 03 0530100150 610 8 855 337,00 

 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
организаций (учреждений) дополнительного 
образования детей 

952 07 03 0530180380 000 399 100,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

952 07 03 0530180380 600 399 100,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 03 0530180380 610 399 100,00 
 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
организаций (учреждений) дополнительного 
образования детей за счет местного бюджета 

952 07 03 05301S0380 000 5 900,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

952 07 03 05301S0380 600 5 900,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 03 05301S0380 610 5 900,00 
 Основное мероприятие «Поддержка творческих 
коллективов и талантливых детей» 

952 07 03 0530300000 000 160 433,00 

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

952 07 03 0530320050 000 160 433,00 

 

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

952 07 03 0530320050 100 5 457,90 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 952 07 03 0530320050 110 5 457,90 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

952 07 03 0530320050 200 154 975,10 

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

952 07 03 0530320050 240 154 975,10 

 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

952 07 05 0000000000 000 129 398,00 

 Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

952 07 05 0500000000 000 129 398,00 

 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
муниципальном образовании «Демидовский район» 
Смоленской области» 

952 07 05 0510000000 000 24 000,00 
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 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными образовательными 
организациями» 

952 07 05 0510100000 000 24 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

952 07 05 0510100150 000 24 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

952 07 05 0510100150 600 24 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 05 0510100150 610 24 000,00 
 Подпрограмма «Развитие начального, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальном образовании «Демидовский район» 
Смоленской области» 

952 07 05 0520000000 000 65 098,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными бюджетными 
общеобразовательными организациями» 

952 07 05 0520100000 000 65 098,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

952 07 05 0520100150 000 65 098,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

952 07 05 0520100150 600 65 098,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 05 0520100150 610 65 098,00 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании 
«Демидовский район» Смоленской области» 

952 07 05 0530000000 000 8 000,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными бюджетными учреждениями 
дополнительного образования детей» 

952 07 05 0530100000 000 8 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

952 07 05 0530100150 000 8 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

952 07 05 0530100150 600 8 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 05 0530100150 610 8 000,00 
 Подпрограмма «Организация деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений» муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области» 

952 07 05 0540000000 000 9 800,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 

952 07 05 0540100000 000 9 800,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

952 07 05 0540100150 000 9 800,00 

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

952 07 05 0540100150 200 9 800,00 

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

952 07 05 0540100150 240 9 800,00 

 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности Отдела по 
образованию Администрации муници пального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области» 

952 07 05 0580000000 000 22 500,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение 
организационных условий для реализации 
муниц ипальной программы» 

952 07 05 0580100000 000 22 500,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

952 07 05 0580100160 000 22 500,00 

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

952 07 05 0580100160 200 22 500,00 

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

952 07 05 0580100160 240 22 500,00 

 Молодежная политика 952 07 07 0000000000 000 638 542,06 
 Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниц ипальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

952 07 07 0500000000 000 465 042,06 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области» 

952 07 07 0550000000 000 343 842,06 

 Основное мероприятие «Укрепление системы 
оздоровления и отдыха детей, проживающих на 
территории муниципального образования» 

952 07 07 0550100000 000 343 842,06 

 Организация отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях дневного пребывания, организованных на базе 
муниц ипальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, и организаций дополнительного 
образования детей 

952 07 07 0550180030 000 343 842,06 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

952 07 07 0550180030 600 343 842,06 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 07 07 0550180030 610 343 842,06 
 Подпрограмма «Молодежная политика в 
муниц ипальном образовании «Демидовский район» 
Смоленской области» 

952 07 07 0560000000 000 121 200,00 

 Основное мероприятие «Информационное 
обеспечение мероприятий по молодежной политике» 

952 07 07 0560100000 000 3 000,00 

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

952 07 07 0560120050 000 3 000,00 

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

952 07 07 0560120050 200 3 000,00 

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

952 07 07 0560120050 240 3 000,00 

 Основное мероприятие «Поддержка различных 
категорий молодежи» 

952 07 07 0560200000 000 103 200,00 

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

952 07 07 0560220050 000 103 200,00 

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

952 07 07 0560220050 200 31 200,00 

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

952 07 07 0560220050 240 31 200,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 952 07 07 0560220050 300 72 000,00 
 Иные выплаты населению 952 07 07 0560220050 360 72 000,00 
 Основное мероприятие «Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде» 

952 07 07 0560300000 000 10 000,00 

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

952 07 07 0560320050 000 10 000,00 

 

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

952 07 07 0560320050 200 10 000,00 

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

952 07 07 0560320050 240 10 000,00 

 Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы для реализации программных 
мероприятий» 

952 07 07 0560700000 000 5 000,00 

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

мероприятия 

952 07 07 0560720050 000 5 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

952 07 07 0560720050 200 5 000,00 

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

952 07 07 0560720050 240 5 000,00 

 Муниципальная программа "Гражданско-
патриотическое воспитание граждан в муниципальном 
образовании "Демидовский район" Смоленской 
области" 

952 07 07 0700000000 000 104 500,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

952 07 07 07Я0000000 000 104 500,00 

 Основное мероприятие «Совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан в Смоленской 
области, форм и методов работы, организация и 
проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию граждан» 

952 07 07 07Я0100000 000 21 644,25 

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

мероприятия 

952 07 07 07Я0120050 000 21 644,25 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

952 07 07 07Я0120050 200 21 644,25 

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

952 07 07 07Я0120050 240 21 644,25 

 Основное мероприятие «Поддержка Районного 
поискового объединения им. Героя Советского Союза 
П.Д. Хренова» 

952 07 07 07Я0200000 000 43 355,75 

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

мероприятия 

952 07 07 07Я0220050 000 43 355,75 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

952 07 07 07Я0220050 200 43 355,75 

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

952 07 07 07Я0220050 240 43 355,75 

 Основное мероприятие «Повышение престижа 
военной службы в молодежной среде и реализация 
комплекса воспитательных и развивающих 
мероприятий для допризывной молодежи» 

952 07 07 07Я0300000 000 31 500,00 

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

мероприятия 

952 07 07 07Я0320050 000 31 500,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

952 07 07 07Я0320050 200 31 500,00 

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

952 07 07 07Я0320050 240 31 500,00 

 Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие системы духовно-нравственного 
воспитания граждан» 

952 07 07 07Я0500000 000 8 000,00 

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

952 07 07 07Я0520050 000 8 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

952 07 07 07Я0520050 200 8 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

952 07 07 07Я0520050 240 8 000,00 

 

 Муниципальная программа "Создание условий для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения муниципального образования "Демидовский 
район" Смоленской области" 

952 07 07 0900000000 000 63 000,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

952 07 07 09Я0000000 000 63 000,00 

 Основное мероприятие «Профилактика и борьба с 
незаконным оборотом и употреблением наркотиков, а 
также других зависимостей, пропаганда здорового 
образа жизни среди населения» 

952 07 07 09Я0100000 000 55 500,00 

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

952 07 07 09Я0120050 000 55 500,00 

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

952 07 07 09Я0120050 200 55 500,00 

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

952 07 07 09Я0120050 240 55 500,00 

 

 Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений» 

952 07 07 09Я0200000 000 7 500,00 

 Расходы на проведение смотров-конк урсов, 
фестив алей,  семинаров,  а такж е другие аналогичные 
мероприятия 

952 07 07 09Я0220050 000 7 500,00 

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

952 07 07 09Я0220050 200 7 500,00 

 Иные заку пки товаро в, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

952 07 07 09Я0220050 240 7 500,00 

 Муниципальная программа "Демографическое 
развитие муниципального образования "Демидовский 

район" Смоленской области" 

952 07 07 1200000000 000 6 000,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

952 07 07 12Я0000000 000 6 000,00 

 Основное мероприятие «Организация социально 
значимых мероприятий для детей и  семей с детьми» 

952 07 07 12Я0100000 000 6 000,00 

 Проведение мероприятий для  детей и семей с детьми 952 07 07 12Я0120010 000 6 000,00 
 Закупка товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

952 07 07 12Я0120010 200 6 000,00 

 Иные заку пки товаро в, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

952 07 07 12Я0120010 240 6 000,00 

 Другие вопросы в о бласти образования 952 07 09 0000000000 000 10 079 503,31 
 Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниц ипальном образовании "Демидовский район" 
См оленской области" 

952 07 09 0500000000 000 10 079 503,31 

 Подпрограмма «Организация деятел ьности 
Муниципального казенного учреждения 

«Централизов анная бухгал терия образовательных 
учреждений» муниципального образования 
«Демидовский район»  Смоленской области» 

952 07 09 0540000000 000 7 107 771,56 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниц ипальных  учреждений» 

952 07 09 0540100000 000 7 107 771,56 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниц ипальных  учреждений 

952 07 09 0540100150 000 7 107 771,56 

 Расходы на выплаты пер соналу в целях обеспечения 
в ыполнения фун кций государственными 
( муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управлен ия 
государственными внебюджетными фондами 

952 07 09 0540100150 100 4 660 500,00 

 Расходы на выплаты пер соналу казенных  учреждений 952 07 09 0540100150 110 4 660 500,00 
 Закупка товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

952 07 09 0540100150 200 2 447 129,49 

 Иные заку пки товаро в, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

952 07 09 0540100150 240 2 447 129,49 

 Иные бюджетные ассигнов ания 952 07 09 0540100150 800 142,07 

 

 Уплата  налогов, сборов и иных платежей  952 07 09 0540100150 850  142,07 
 По дпрограмм а «О бесп ечение деятельности Отдел а по  
образованию Администрации муниципального 
образования «Демидовск ий район» Смоленской 
области»  

952 07 09 0580000000 000  2  971 731,75 

 Основное мероприятие «О беспечение 
организационных условий для реализации 
муниц ипальной пр ограммы» 

952 07 09 0580100000 000  2  943 731,75 

 Расходы на о бесп ечение функций органов местно го 
самоуправл ения 

952 07 09 0580100140 000  2  943 731,75 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственными 
( муниципальными) органам и, казенными 
учрежд ениями, органами управлен ия 
госу дарствен ными внебю дж етными фонд ами 

952 07 09 0580100140 100  2  817 200,00 

 Расходы на выплаты персоналу госуд арственных  
( муниципальных)  органов  

952 07 09 0580100140 120  2  817 200,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

952 07 09 0580100140 200  126 531,75 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

952 07 09 0580100140 240  126 531,75 

 Основное мероприятие " Организация и проведение 
меро прияти й, нап равленных на дру гие вопросы в 
области образо вания" 

952 07 09 0580200000 000  28 000,00 

 Расходы на п роведен ие смотров-конк урсов, 
фестив алей,  семинаров,  а такж е другие анал огичные 
меро прияти я 

952 07 09 0580220050 000  28 000,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

952 07 09 0580220050 200  28 000,00 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

952 07 09 0580220050 240  28 000,00 

 СОЦИА ЛЬН АЯ ПО ЛИТИКА 952 10 00 0000000000 000  4  401 200,00 
 Социальное обеспечение населения 952 10 03 0000000000 000  2  276 700,00 
 Муниципальная программ а "Раз витие образо вания в 
муниц ипальном образо ван ии "Демидовск ий район" 
Смоленской области" 

952 10 03 0500000000 000  2  276 700,00 

 Основное мероприятие программы, н е включенное в 
подпрограмм у муниципаль ной программ ы 

952 10 03 05Я0 000000 000  2  276 700,00 

 Основное мероприятие «Выплата пособий, 
в ознагражден ий и  другие расходы социального 
характера»  

952 10 03 05Я0 100000 000  2  276 700,00 

 Осуществ ление м ер социал ьной поддержки по 
предоставлению компенсации расходов на оплату 
жи лых п омещений, отопления и освещения 
пед агогическим работн икам  образо вательных 
организаций 

952 10 03 05Я0 180250 000  2  276 700,00 

 Зак упк а товар ов, работ и услуг  для об есп ечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

952 10 03 05Я0 180250 200  44 641,00 

 Иные заку пки товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд 

952 10 03 05Я0 180250 240  44 641,00 

 Социальное обеспечение и иные вып латы населен ию 952 10 03 05Я0 180250 300  2  232 059,00 
 Социальные выплаты гражданам , к роме публичных 
нормативных социальных выплат 

952 10 03 05Я0 180250 320  2  232 059,00 

 Ох ран а сем ьи и детства 952 10 04 0000000000 000  2  124 500,00 
 Муниципальная программ а "Раз витие образо вания в 
муниц ипальном образо ван ии "Демидовск ий район" 
Смоленской области" 

952 10 04 0500000000 000  2  124 500,00 

 Основное мероприятие программы, н е включенное в 
подпрограмм у муниципаль ной программ ы 

952 10 04 05Я0 000000 000  2  124 500,00 

 Основное мероприятие «Выплата пособий, 
в ознагражден ий и  другие расходы социального 
характера»  

952 10 04 05Я0 100000 000  2  124 500,00 

 

 Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 
( законных представителей), за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях (за 
исключением государственных образовательных 

организаций), реализующих образовательную 
пр ограмму дошкольного образования 

952 10 04 05Я0180260 000  2 124 500,00 

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

952 10 04 05Я0180260 200  41 657,00 

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

952 10 04 05Я0180260 240  41 657,00 

 Социальное обеспечение и иные вып латы населению 952 10 04 05Я0180260 300  2 082 843,00 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
но рмативных социальных выплат 

952 10 04 05Я0180260 320  2 082 843,00 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 952 11 00 0000000000 000  481 483,00 
 Физическая культура 952 11 01 0000000000 000  481 483,00 

 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Демидовский район" Смоленской области" 

952 11 01 0400000000 000  481 483,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
по дпрограмму муниципальной программы 

952 11 01 04Я0000000 000  481 483,00 

 Основное мероприятие «Проведение спортивно-
массовых мероприятий » 

952 11 01 04Я0100000 000  220 600,00 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестив алей,  семинаров, а также другие аналогичные 

мероприятия 

952 11 01 04Я0120050 000  220 600,00 

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

952 11 01 04Я0120050 200  220 600,00 

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

952 11 01 04Я0120050 240  220 600,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
( работ) муниципал ьными учреждениями» 

952 11 01 04Я0200000 000  260 883,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниц ипальных учреждений 

952 11 01 04Я0200150 000  260 883,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

952 11 01 04Я0200150 600  260 883,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 952 11 01 04Я0200150 610  260 883,00 
 Отдел по культуре Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" Смоленской 
области 

953 00 00 0000000000 000  45 737 423,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 953 07 00 0000000000 000  5 006 300,00 
 Дополнительное образование дете й 953 07 03 0000000000 000  5 001 000,00 

 Муниципальная программа "Развитие культуры в 
муниц ипальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

953 07 03 0600000000 000  5 001 000,00 

 Подпрограмма «Предоставление дополнительного 

образования детей в  области культуры и искусства на 
тер ритории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

953 07 03 0620000000 000  5 001 000,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
( работ) муниципал ьными учреждениями» 

953 07 03 0620100000 000  5 001 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниц ипальных учреждений 

953 07 03 0620100150 000  4 735 300,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 07 03 0620100150 600  4 735 300,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 07 03 0620100150 610  4 735 300,00 

 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
организаций (учреждений) дополнительного 
образования детей 

953 07 03 0620180380 000  261 700,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 07 03 0620180380 600  261 700,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 07 03 0620180380 610  261 700,00 

 

 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
пед агогическим работникам муниципальных 
организаций (учрежд ений) дополнител ьного  
образования детей за счет м естного  бюджета 

953 07 03 06201S0380 000 4  000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автоно мным  
учрежд ениям и иным неком мерческим о рганизациям 

953 07 03 06201S0380 600 4  000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 07 03 06201S0380 610 4  000,00 
 Профессионал ьная подготовка, переподготовка и 
повышение квал ификации 

953 07 05 0000000000 000 5  300,00 

 Муниципальная программа "Развитие культу ры в 
муниц ипальном образовании "Демидовский район" 
Смоленско й области" 

953 07 05 0600000000 000 5  300,00 

 Подпрограмма «О рганизация деятельности 
муниц ипального казенного  учреждения 
«Центр ализованная бухгалтерия учреждений 
культур ы» «Д емидовск ий район» Смоленской 
области» 

953 07 05 0650000000 000 3  300,00 

 Основное мер оприятие «О беспечение деятельности  
муниц ипальных  учреждений» 

953 07 05 0650100000 000 3  300,00 

 Расходы на о беспечение деятельности 

муниц ипальных  учреждений 

953 07 05 0650100150 000 3  300,00 

 Зак упка товаров, работ и услуг дл я обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд  

953 07 05 0650100150 200 3  300,00 

 Иные з аку пки товаро в, работ и  усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд  

953 07 05 0650100150 240 3  300,00 

 Подпрограмма «О беспечение деятельности Отдел а по 
культур е Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» См оленско й 
области» 

953 07 05 0670000000 000 2  000,00 

 Основное мер оприятие «О беспечение 
организацион ных условий для реализации 
муниц ипальной пр ограммы» 

953 07 05 0670100000 000 2  000,00 

 Расходы на о беспечение деятельности полномочий 
муниц ипального образован ия 

953 07 05 0670100160 000 2  000,00 

 Зак упка товаров, работ и услуг дл я обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд  

953 07 05 0670100160 200 2  000,00 

 Иные з аку пки товаро в, работ и  усл уг для обеспечения 
госу дарствен ных (муниципальных) нужд  

953 07 05 0670100160 240 2  000,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГРАФИЯ 953 08 00 0000000000 000 40 731 123,00 
 Культур а 953 08 01 0000000000 000 37 931 023,00 
 Муниципальная программа "Развитие культу ры в 
муниц ипальном образовании "Демидовский район" 
Смоленско й области" 

953 08 01 0600000000 000 37 675 023,00 

 

 Подпрограмма «Музейное обслуживание на 
территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

953 08 01 0610000000 000 2 231 002,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными учреждениями» 

953 08 01 0610100000 000 2 113 502,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниц ипальных учреждений 

953 08 01 0610100150 000 1 955 950,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 08 01 0610100150 600 1 955 950,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 08 01 0610100150 610 1 955 950,00 
 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры 

953 08 01 0610180150 000 157 552,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 08 01 0610180150 600 157 552,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 08 01 0610180150 610 157 552,00 
 Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений» 

953 08 01 0610200000 000 117 500,00 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

953 08 01 0610202250 000 90 000,00 

 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 08 01 0610202250 600 90 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 08 01 0610202250 610 90 000,00 
 Расходы бюджетов муниципальных образований 
Смоленской области, связанные с обустройством и 
восстановлением воинских захоронений, находящихся 
в муниципальной собственности 

953 08 01 06102S1900 000 27 500,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 08 01 06102S1900 600 27 500,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 08 01 06102S1900 610 27 500,00 
 Подпрограмма «Организация библиотечного 
обслуживания населения на территории 

муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

953 08 01 0630000000 000 13 368 239,51 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными учреждениями» 

953 08 01 0630100000 000 13 368 239,51 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

953 08 01 0630100150 000 12 240 680,51 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 08 01 0630100150 600 12 240 680,51 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 08 01 0630100150 610 12 240 680,51 

 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры 

953 08 01 0630180150 000 1 127 559,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 08 01 0630180150 600 1 127 559,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 08 01 0630180150 610 1 127 559,00 

 Подпрограмма «Организация культурно-досугового 
обслуживания населения на территории 
муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области» 

953 08 01 0640000000 000 20 649 495,63 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными учреждениями» 

953 08 01 0640100000 000 20 649 495,63 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

953 08 01 0640100150 000 19 308 000,63 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 08 01 0640100150 600 19 308 000,63 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 08 01 0640100150 610 19 308 000,63 
 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры 

953 08 01 0640180150 000 1 315 489,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 08 01 0640180150 600 1 315 489,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 08 01 0640180150 610 1 315 489,00 
 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры за 
счет местного бюджета 

953 08 01 06401S0150 000 26 006,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 08 01 06401S0150 600 26 006,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 08 01 06401S0150 610 26 006,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

953 08 01 06Я0000000 000 1 426 285,86 

 Основное мероприятие «Государственная поддержка 
учреждений культуры» 

953 08 01 06Я0100000 000 1 426 285,86 

 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

953 08 01 06Я01L4670 000 1 100 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 08 01 06Я01L4670 600 1 100 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 08 01 06Я01L4670 610 1 100 000,00 
 Оказание поддержки отрасли культуры 953 08 01 06Я01L5190 000 326 285,86 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

953 08 01 06Я01L5190 600 326 285,86 

 Субсидии бюджетным учреждениям 953 08 01 06Я01L5190 610 326 285,86 

 

 Муниципальная программ а "Модернизация объектов 
к оммунальн ого назначения муниципал ьных 
учрежд ений на тер ритории муниципального 
образования "Демидовский рай он" Смоленск ой 
области" 

953 08 01 1000000000 000  20 000,00 

 Основное мероприяти е пр ограммы, н е включен ное в 
подпрограмм у муниципаль ной программ ы 

953 08 01 10Я0000000 000  20 000,00 

 Основное мероприяти е «М одернизация систем 
теплоснабжен ия»  

953 08 01 10Я0100000 000  20 000,00 

 Модернизация си стем тепл оснаб жения, 
цен трали зован ного водосн абжения, 
цен трали зован ного водоотвед ения з а счет местного 
бюджета 

953 08 01 10Я01S0 680 000  20 000,00 

 Пр едоставление субсидий б юджетным, автон омным 
учрежд ениям и иным н еком мерч еским организациям 

953 08 01 10Я01S0 680 600  20 000,00 

 Субсидии бю джетным учреждениям  953 08 01 10Я01S0 680 610  20 000,00 
 Муниципальная программ а "Дем ограф ическое 
разви тие муницип ального образов ания "Д емидовский 
рай он" См оленской  области" 

953 08 01 1200000000 000  6  000,00 

 Основное мероприяти е пр ограммы, н е включен ное в 
подпрограмм у муниципаль ной программ ы 

953 08 01 12Я0000000 000  6  000,00 

 Основное мероприяти е «О рганизация со циально 
значимых мероприяти й для д етей и семей с д етьми» 

953 08 01 12Я0100000 000  6  000,00 

 Пр оведение м ероприятий д ля  детей и семей с детьми 953 08 01 12Я0120010 000  6  000,00 
 Пр едоставление субсидий б юджетным, автон омным 
учрежд ениям и иным н еком мерч еским организациям 

953 08 01 12Я0120010 600  6  000,00 

 Субсидии бю джетным учреждениям  953 08 01 12Я0120010 610  6  000,00 
 Муниципальная программ а "Доступная среда 
муниц ипального образ ования "Демидовск ий район" 
Смоленской области" 

953 08 01 1300000000 000  100 000,00 

 Основное мероприяти е пр ограммы, н е включен ное в 
подпрограмм у муниципаль ной программ ы 

953 08 01 13Я0000000 000  100 000,00 

 Основное мероприяти е «О беспеч ение 
беспреп ятственного доступа лиц с ограничен ными 
в озможностями к социально  знач имым объектам»  

953 08 01 13Я0300000 000  100 000,00 

 Расходы на текущ ие и кап италь ные рем онты зданий и  
со оружений  муни ципальных учреждений 

953 08 01 13Я0302250 000  100 000,00 

 Пр едоставление субсидий б юджетным, автон омным 
учрежд ениям и иным н еком мерч еским организациям 

953 08 01 13Я0302250 600  100 000,00 

 Субсидии бю джетным учреждениям  953 08 01 13Я0302250 610  100 000,00 
 Резервные ф онды администраций 953 08 01 8900000000 000  130 000,00 
 Расходы за счет средств р езервного фонда 
А дминистрации Смоленской  области 

953 08 01 8900029990 000  130 000,00 

 Пр едоставление субсидий б юджетным, автон омным 
учрежд ениям и иным н еком мерч еским организациям 

953 08 01 8900029990 600  130 000,00 

 Субсидии бю джетным учреждениям  953 08 01 8900029990 610  130 000,00 
 Друг ие вопросы в о бласти  культуры, кинематогр афии 953 08 04 0000000000 000  2  800 100,00 
 Муниципальная программ а "Раз витие культуры в 
муниц ипальном образо ван ии "Демидов ск ий район" 
Смоленской области" 

953 08 04 0600000000 000  2  800 100,00 

 По дпрограмм а «О рганизация деятельности 
муниц ипального казенного учреждения 
«Центр ализов анная бухгал терия учреждений 
к ультур ы» «Д емидовск ий район» Смоленской 
области»  

953 08 04 0650000000 000  1  767 900,00 

 Основное мероприяти е «О беспеч ение деятельности  
муниц ипальных учреждений» 

953 08 04 0650100000 000  1  767 900,00 

 Расходы на о бесп ечение деятельности 
муниц ипальных учреждений 

953 08 04 0650100150 000  1  767 900,00 

 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ыполнения фун кций государственным и 
( муниципал ьными) органами, казенными 
учрежд ениями, о рганами управлен ия 
госу дарственными внебюдж етными фондами 

953 08 04 0650100150 100 1  600 600,00 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 953 08 04 0650100150 110 1  600 600,00 
 Зак упка товаров, работ и услуг для обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд  

953 08 04 0650100150 200 167 300,00 

 Иные заку пки товаров, работ и  услуг для обеспечения 

госу дарственных (муниципальных) нужд  

953 08 04 0650100150 240 167 300,00 

 Подпрограмма «О беспечение деятельности Отдела по 
культур е Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» См оленско й 
области» 

953 08 04 0670000000 000 1  032 200,00 

 Основное мер оприяти е «О беспеч ение 
организационных условий для реализации 
муниц ипальной программы»  

953 08 04 0670100000 000 1  032 200,00 

 Расходы на о беспечение функций органов местного  
самоуправл ения 

953 08 04 0670100140 000 1  032 200,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ыполнения фун кций государственным и 
( муниципал ьными) органами, казенными 
учрежд ениями, о рганами управлен ия 
госу дарственными внебюдж етными фондами 

953 08 04 0670100140 100 970 900,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
( муниципал ьных)  органов  

953 08 04 0670100140 120 970 900,00 

 Зак упка товаров, работ и услуг для обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд  

953 08 04 0670100140 200 59 860,00 

 Иные заку пки товаров, работ и  услуг для обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд  

953 08 04 0670100140 240 59 860,00 

 Иные б юджетные ассигнов ания 953 08 04 0670100140 800 1  440,00 
 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 953 08 04 0670100140 850 1  440,00 
 Отдел гор одского хозяйств а Администр ации 
муниц ипального  образования "Дем идовск ий район" 
См оленско й области  

954 00 00 0000000000 000 2  366 500,00 

 ОБЩЕГОСУ ДАР СТВЕННЫЕ ВОП РО СЫ 954 01 00 0000000000 000 2  361 500,00 
 Функционирование Правительства Российск ой 
Ф едерации, высших исполнител ьных органов 
госу дарственной власти субъектов Р оссийской 
Ф едерации, местных адми нистраций 

954 01 04 0000000000 000 2  361 500,00 

 Муниципальная программа "Обеспеч ение 
финансо вых р асходов Отдела городского хозяйств а 

А дминистрации муниципального образования 
"Демид овский район" Смоленско й об ласти" 

954 01 04 2100000000 000 2  361 500,00 

 Основное мер оприяти е програм мы, не вклю ченное в 
подпрограмму муниципаль ной программы 

954 01 04 21Я0 000000 000 2  361 500,00 

 Основное мер оприяти е «О беспеч ение 
организационных условий для реализации 
муниц ипальной программы»  

954 01 04 21Я0 100000 000 2  361 500,00 

 Расходы на о беспечение функций органов местного  
самоуправл ения 

954 01 04 21Я0 100140 000 2  361 500,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
в ыполнения фун кций государственным и 

( муниципал ьными) органами, казенными 
учрежд ениями, о рганами управлен ия 
госу дарственными внебюдж етными фондами 

954 01 04 21Я0 100140 100 2  230 500,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
( муниципал ьных)  органов  

954 01 04 21Я0 100140 120 2  230 500,00 

 Зак упка товаров, работ и услуг для обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд  

954 01 04 21Я0 100140 200 131 000,00 

 Иные заку пки товаров, работ и  услуг для обеспечения 
госу дарственных (муниципальных) нужд  

954 01 04 21Я0 100140 240 131 000,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 954 07 00 0000000000 000 5  000,00 
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 Про фесси ональная подготовк а, пер еподгото вка и 
повышение квалифи кации 

954 07 05  0000000000 000 5 000,00 

 Муниципальная пр ограмм а "Обеспечение 
финансовых расходов О тдел а городского  хозяйства 
А дминистр ации муниципального образования 
"Демидовский р айон" Смол енской области " 

954 07 05  2100000000 000 5 000,00 

 Основное мероприятие программ ы, не в ключенное в 
подпрограмм у муни ципаль ной програм мы 

954 07 05  21Я0 000000 000 5 000,00 

 Основное мероприятие «О беспечение 
организационных условий дл я реализации 
муниц ипальной про граммы» 

954 07 05  21Я0 100000 000 5 000,00 

 Расходы на обесп ечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

954 07 05  21Я0 100160 000 5 000,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг для о беспечения 
госу дарственных (м униципальных) нужд 

954 07 05  21Я0 100160 200 5 000,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для обеспечени я 
госу дарственных (м униципальных) нужд 

954 07 05  21Я0 100160 240 5 000,00 

 Финансовое уп равление А дминистрации 
муниц ипального образования "Демидовски й район" 
Смоленской области  

956 00 00  0000000000 000 33 989 690,00 

 ОБЩ ЕГОС УДАРСТВЕ НН ЫЕ ВОПРОСЫ 956 01 00  0000000000 000 5 091 320,00 
 Обеспечение деятельности фи нансовых,  налоговых  и 
таможенных органов и органов финансово го 
( финан сово-бюджетного) надзора 

956 01 06  0000000000 000 5 012 900,00 

 Муниципальная пр ограмм а "Со здание усл овий для 
эффек тивного управления м униципальным и 
финансами в муниципальном образов ании 
"Демидовский р айон" Смол енской области " 

956 01 06  1400000000 000 5 012 900,00 

 Подпрограмма «Но рматив но-методическо е 
обеспеч ение и организация бю джетного пр оцесса» 

956 01 06  1410000000 000 5 012 900,00 

 Основное мероприятие "Ор ганизация и провед ение 
меро прияти й, направленных на социокультурную 
реабили тац ию инвалидов" 

956 01 06  1410100000 000 5 012 900,00 

 Расходы на обесп ечение функций ор ганов местного 
самоуправл ения 

956 01 06  1410100140 000 5 011 400,00 

 Расходы на выплаты персоналу в цел ях обеспечен ия 
в ыпол нения фун кций государственными 
( муниципальными) о рганами, каз енными 
учрежд ениями, органами управл ения 
госу дарственными внебю джетными фондами 

956 01 06  1410100140 100 4 690 800,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
( муниципальных) органов  

956 01 06  1410100140 120 4 690 800,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг для о беспечения 
госу дарственных (м униципальных) нужд 

956 01 06  1410100140 200 320 600,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для обеспечени я 
госу дарственных (м униципальных) нужд 

956 01 06  1410100140 240 320 600,00 

 Расходы на содержани е ор ганов местного 
самоуправл ения по переданным полномочиям 
Б орковским сельским по селением по кассовому 
обслуживанию 

956 01 06  14101П3010 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг для о беспечения 
госу дарственных (м униципальных) нужд 

956 01 06  14101П3010 200 300,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для обеспечени я 
госу дарственных (м униципальных) нужд 

956 01 06  14101П3010 240 300,00 

 Расходы на содержани е ор ганов местного 
самоуправл ения по переданным полномочиям 
Заб орьевским сельским посел ением по кассово му 
обслуживанию 

956 01 06  14101П3020 000 300,00 

 Закупк а товар ов, работ и услуг для о беспечения 
госу дарственных (м униципальных) нужд 

956 01 06  14101П3020 200 300,00 

 Иные зак упки товаров,  рабо т и услуг  для обеспечени я 
госу дарственных (м униципальных) нужд 

956 01 06  14101П3020 240 300,00 

 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Слободским сельским поселением по кассовому 
обслуживанию 

956 01 06 14101П3030 000 300,00 

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

956 01 06 14101П3030 200 300,00 

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

956 01 06 14101П3030 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 

самоуправления по переданным полномочиям 
Титовщинским сельским поселением по кассовому 
обслуживанию 

956 01 06 14101П3040 000 300,00 

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

956 01 06 14101П3040 200 300,00 

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

956 01 06 14101П3040 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 

Пржевальским городским поселением по кассовому 
обслуживанию 

956 01 06 14101П3060 000 300,00 

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

956 01 06 14101П3060 200 300,00 

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

956 01 06 14101П3060 240 300,00 

 Резервные фонды 956 01 11 0000000000 000 78 420,00 
 Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании 
"Демидовский район" Смоленской области" 

956 01 11 1400000000 000 78 420,00 

 Подпрограмма «Нормативно-методическое 

обеспечение и организация бюджетного процесса» 

956 01 11 1410000000 000 78 420,00 

 Основное мероприятие «Управление резервными 
средствами местного бюджета» 

956 01 11 1410200000 000 78 420,00 

 Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации муниципального района 

956 01 11 1410227770 000 78 420,00 

 Иные бюджетные ассигнования 956 01 11 1410227770 800 78 420,00 
 Резервные средства 956 01 11 1410227770 870 78 420,00 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

956 13 00 0000000000 000 3 670,00 

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

956 13 01 0000000000 000 3 670,00 

 Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании 
"Демидовский район" Смоленской области" 

956 13 01 1400000000 000 3 670,00 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области» 

956 13 01 1420000000 000 3 670,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение 
своевременности и полноты исполнения долговых 
обязательств» 

956 13 01 1420100000 000 3 670,00 

 Расходы на оплату процентов по муниципальному 
долгу 

956 13 01 1420102230 000 3 670,00 

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 

956 13 01 1420102230 700 3 670,00 

 Обслуживание муниципального долга 956 13 01 1420102230 730 3 670,00 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

956 14 00 0000000000 000 28 894 700,00 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

956 14 01 0000000000 000 28 894 700,00 

 

12. Приложение 16 изложить в следующей редакции: 
Приложение 16  

к решению «О бюджете  
муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской 
области на 2019 год и на плановый  

период 2020 и 2021 годов» 
 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности  

на 2019 год 
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 Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного управления муниципальными 
финансами в муниципальном образовании 
"Демидовский райо н" Смоленской области" 

956 14 01 1400000000 000 28 894 700,00 

 Подпрограмма «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих  в состав 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

956 14 01 1430000000 000 28 894 700,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение выравнивания 
финансовых возможностей поселений» 

956 14 01 1430100000 000 28 894 700,00 

 Осуществление полномочий органов государственной 
власти Смоленской области по расчету и 
пр едоставлению дотаций бюд жетам городских, 

сел ьских поселений Смоленской области за счет 
средств областного бюджета 

956 14 01 1430180980 000 1 038 900,00 

 Межбюджетные трансферты 956 14 01 1430180980 500 1 038 900,00 

 Дотации 956 14 01 1430180980 510 1 038 900,00 
 Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

по селений Смоленской области, входящих в  состав 
муниципальных районов Смоленской области, за счет 
средств бюджетов данных муниципальных 
образований Смоленской области 

956 14 01 1430180990 000 27 580 000,00 

 Межбюджетные трансферты 956 14 01 1430180990 500 27 580 000,00 

 Дотации 956 14 01 1430180990 510 27 580 000,00 
 Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
по селений Демидовского района Смоленской области 
за счет средств местного бюджета 

956 14 01 143 01S0990 000 275 800,00 

 Межбюджетные трансферты 956 14 01 143 01S0990 500 275 800,00 
 Дотации 956 14 01 143 01S0990 510 275 800,00 

 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей" 

0100000000 000 00 00 000 1 151 010,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

01Я0000000 000 00 00 000 1 151 010,00 

 Основное мероприятие «Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья экономкласса» 

01Я0100000 000 00 00 000 1 151 010,00 

 Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

01Я01L4970 000 00 00 000 1 151 010,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

01Я01L4970 951 00 00 000 1 151 010,00 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 01Я01L4970 951 10 00 000 1 151 010,00 

 

 Ох рана сем ьи и детства 01Я01L4970 951 10 04 000 1 151  010,00 
 Социальное об еспечение и  иные выплаты населению 01Я01L4970 951 10 04 300 1 151  010,00 
 Социальные выплаты гражданам , кроме публичных 
нормативных социальных  выплат 

01Я01L4970 951 10 04 320 1 151  010,00 

 Муниципальная программа "Развитие дорож но-
трансп ортн ого компл екса муниципального 
образ ования "Дем идовский район" Смоленск ой 
области" 

0200000000 000 00 00 000 14 871 206,25 

 По дпрогр амм а «Содержание и рем онт ав томобиль ных 
дорог общег о пользования м ежду населенными 
пунктами в границах му ниципального образ ован ия 
«Демидовски й район» Смоленск ой области»  

0210000000 000 00 00 000 7 763  006,25 

 Осн овное мероприятие «Раз вити е сети 
автом обильных дорог общего  пользования 
муниципального и местн ого значен ия» 

0210100000 000 00 00 000 4 060  006,25 

 Субсидии юридическим лицам ( за иск лючением 
муниципальных учреждений) на со держан ие и рем онт 
автом обильных дорог общего  пользования из 

дорожного фонда 

0210161050 000 00 00 000 4 060  006,25 

 Администрация м униципального образования 
"Демидо вский р айон" Смоленско й области  

0210161050 951 00 00 000 4 060  006,25 

 НА ЦИОН А ЛЬНАЯ ЭКОНО МИКА 0210161050 951 04 00 000 4 060  006,25 
 Дор ожное хозяйство  (дорожные ф онды) 0210161050 951 04 09 000 4 060  006,25 
 Иные бю джетные ассиг нован ия 0210161050 951 04 09 800 4 060  006,25 
 Субсидии юридическим лицам ( кроме 
нек оммер ческих организаций), инди видуальным 
пред принимателям , физическим лицам - 
производителям товаров, раб от, услуг 

0210161050 951 04 09 810 4 060  006,25 

 Осн овное мероприятие «Соверш ен ствование 
управ ления д орожным хозяйством» 

0210200000 000 00 00 000 3 703  000,00 

 Пр иобретение дорож ной тех ник и и ино го иму ществ а 
в целя х обеспечения деятельности по капитальному 
рем онту, р емонту  и содержа нию автом обил ьных 
дорог, за счет д орожного фонда 

0210203105 000 00 00 000 3 703  000,00 

 Администрация м униципального образования 
"Демидо вский р айон" Смоленско й области  

0210203105 951 00 00 000 3 703  000,00 

 НА ЦИОН А ЛЬНАЯ ЭКОНО МИКА 0210203105 951 04 00 000 3 703  000,00 
 Дор ожное хозяйство  (дорожные ф онды) 0210203105 951 04 09 000 3 703  000,00 
 Зак упка товар ов, раб от и услу г дл я обесп ечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

0210203105 951 04 09 200 3 703  000,00 

 Иные з ак упки товаров, рабо т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

0210203105 951 04 09 240 3 703  000,00 

 По дпрогр амм а «О беспечение б езо пасн ости 
дорожного движения на территории муниципаль ного 
образ ования «Демидовский район» См оленско й 
области»  

0220000000 000 00 00 000 342  000,00 

 Осн овное мероприятие «Повышен ие эффек ти вности 
раб оты по профил актике детского дорожно-
трансп ортн ого травматиз ма»  

0220100000 000 00 00 000 45  000,00 

 

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

0220120050 000 00 00 000 45 000,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0220120050 952 00 00 000 45 000,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0220120050 952 07 00 000 45 000,00 

 Общее образование 0220120050 952 07 02 000 45 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0220120050 952 07 02 600 45 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0220120050 952 07 02 610 45 000,00 

 Основное мероприятие "Изготовление технических 
паспортов автомобильных дорог" 

0220200000 000 00 00 000 99 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования за счет дорожного фонда 

0220200165 000 00 00 000 99 000,00 

 Администрация муниципального образования 

"Демидовский район" Смоленской области 
0220200165 951 00 00 000 99 000,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0220200165 951 04 00 000 99 000,00 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0220200165 951 04 09 000 99 000,00 

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

0220200165 951 04 09 200 99 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0220200165 951 04 09 240 99 000,00 

 Основное мероприятие "Разработка комплексной 

схемы организации дорожного движения" 
0220300000 000 00 00 000 198 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования за счет дорожного фонда 

0220300165 000 00 00 000 198 000,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

0220300165 951 00 00 000 198 000,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0220300165 951 04 00 000 198 000,00 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0220300165 951 04 09 000 198 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0220300165 951 04 09 200 198 000,00 

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

0220300165 951 04 09 240 198 000,00 

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
транспортного обслуживания населения на 
пригородных маршрутах в границах муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области» 

0230000000 000 00 00 000 684 200,00 

 Основное мероприятие «Создание условий для 
обеспечения транспортного обслуживания населения 
на пригородных маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

0230100000 000 00 00 000 684 200,00 

 Субсидии на возмещение части затрат на обеспечение 

транспортного обслуживания населения 
0230160520 000 00 00 000 684 200,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

0230160520 951 00 00 000 684 200,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230160520 951 04 00 000 684 200,00 
 Транспорт 0230160520 951 04 08 000 684 200,00 

 Иные бюджетные ассигнования 0230160520 951 04 08 800 684 200,00 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0230160520 951 04 08 810 684 200,00 

 Подпрограмма «Организация автотранспортного 
обслуживания органов местного самоуправления 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

0240000000 000 00 00 000 6 082 000,00 

 

 Основное мероприятие «Матер иально- тех ническое 
обеспечение деятельности  МКУ АТ муни ципального 
образования «Дем идовский район» См оленской 
области» 

0240100000 000 00 00 000 2 488  810,00 

 Расходы на обеспеч ение деятельности 
муниципальных учреждений 0240100150 000 00 00 000 2 488  810,00 

 Администр ация м униципального о бразования 
"Демидовский район" Смоленской области 0240100150 951 00 00 000 2 488  810,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОПРОСЫ 0240100150 951 01 00 000 2 488  810,00 
 Другие общегосударственные вопросы 0240100150 951 01 13 000 2 488  810,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 

0240100150 951 01 13 200 2 479  270,00 

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

0240100150 951 01 13 240 2 479  270,00 

 Иные бюджетные ассигнования 0240100150 951 01 13 800 9 540,00 

 Уплата налогов, сборов и иных  платежей 0240100150 951 01 13 850 9 540,00 
 Основное мероприятие «Обеспеч ение 
организационных условий для реализации 
под программы» 

0240200000 000 00 00 000 3 593  190,00 

 Расходы на обеспеч ение деятельности 
муниципальных учреждений 

0240200150 000 00 00 000 3 593  190,00 

 Администр ация м униципального о бразования 
"Демидовский район" Смоленской области 

0240200150 951 00 00 000 3 593  190,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОПРОСЫ 0240200150 951 01 00 000 3 593  190,00 
 Другие общегосударственные вопросы 0240200150 951 01 13 000 3 593  190,00 
 Расходы на выплаты пер соналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций государственными 
(муниципал ьными) органами, казенными 
учреждениями, органами управл ен ия 
государственными внебюдж етными фондами 

0240200150 951 01 13 100 3 593  190,00 

 Расходы на выплаты пер соналу казенных учреждений 0240200150 951 01 13 110 3 593  190,00 
 Муниципальная программа "Развитие 
водохозяйственного комплекса на территории 
Демидовского района Смоленской области" 

0300000000 000 00 00 000 397 692,09 

 Основное мероприятие программы, не включ енно е в 
под программу муниципальной программы 

03Я0000000 000 00 00 000 397 692,09 

 Основное мероприятие «Гарантированное 
обеспечение водными ресу рсам и» 

03Я0200000 000 00 00 000 397 692,09 

 Организаци я мероприятий по ликвидационному 
тампонажу бесхозяйных  подземных водозаборных 
скважин за счет местного бюджета  

03Я02S 0840 000 00 00 000 397 692,09 

 Администр ация м униципального о бразования 
"Демидовский район" Смоленской области 

03Я02S 0840 951 00 00 000 397 692,09 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 03Я02S 0840 951 04 00 000 397 692,09 
 Водное хозяйство 03Я02S 0840 951 04 06 000 397 692,09 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 03Я02S 0840 951 04 06 200 397 692,09 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 03Я02S 0840 951 04 06 240 397 692,09 

 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 

"Демидовский район" Смоленской области" 

0400000000 000 00 00 000 481 483,00 

 Основное мероприятие программы, не включ енно е в 

под программу муниципальной программы 
04Я0000000 000 00 00 000 481 483,00 

 Основное мероприятие «Проведение спортивно-
массовых мероприятий» 

04Я0100000 000 00 00 000 220 600,00 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов , 
фестивалей , сем инар ов,  а такж е другие аналогичные 
мероприяти я 

04Я0120050 000 00 00 000 220 600,00 

 Отдел по образов анию Администрации 
муниципально го образования "Демидовский район" 
См оленской области  

04Я0120050 952 00 00 000 220 600,00 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 04Я0120050 952 11 00 000 220  600,00 
 Физическая культура 04Я0120050 952 11 01 000 220  600,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниц ипальных) нужд 
04Я0120050 952 11 01 200 220  600,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниц ипальных) нужд 
04Я0120050 952 11 01 240 220  600,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными учреждениями» 

04Я0200000 000 00 00 000 260  883,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

04Я0200150 000 00 00 000 260  883,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

04Я0200150 952 00 00 000 260  883,00 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 04Я0200150 952 11 00 000 260  883,00 

 Физическая культура 04Я0200150 952 11 01 000 260  883,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

04Я0200150 952 11 01 600 260  883,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 04Я0200150 952 11 01 610 260  883,00 

 Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

0500000000 000 00 00 000 194 104 759,06 

 Подпрограмма «Развитие дошкольного образовани я в 
муниципальном образовании «Демидовский район» 

Смоленской области» 

0510000000 000 00 00 000 24 547 893,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными образовательными 
организациями» 

0510100000 000 00 00 000 24 348 847,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 0510100150 000 00 00 000 14 820 736,12 

 

 Отд ел по образов анию Администрации 
муниципально го образования "Демидовский район" 
См оленской области 

0510100150 952 00 00 000 14 820 736,12 

 ОБ РАЗОВАН ИЕ 0510100150 952 07 00 000 14 820 736,12 
 Дош кольное образование 0510100150 952 07 01 000 14 796 736,12 
 Зак упка товар ов, работ и услуг дл я обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд  

0510100150 952 07 01 200 34 648,12 

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

0510100150 952 07 01 240 34 648,12 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учрежден иям и иным  неко ммерческим организациям 

0510100150 952 07 01 600 14 762 088,00 

 Суб сидии бюджетным учрежден иям 0510100150 952 07 01 610 14 762 088,00 
 Профессионал ьная подготовк а, переподг ото вка и 
повышение квалификации 

0510100150 952 07 05 000 24 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учрежден иям и иным  неко ммерческим организациям 0510100150 952 07 05 600 24 000,00 

 Суб сидии бюджетным учрежден иям 0510100150 952 07 05 610 24 000,00 
 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

0510180170 000 00 00 000 9 496  259,00 

 Отд ел по образов анию Администрации 
муниципально го образования "Демидовский район" 
См оленской области 

0510180170 952 00 00 000 9 496  259,00 

 ОБ РАЗОВАН ИЕ 0510180170 952 07 00 000 9 496  259,00 
 Дош кольное образование 0510180170 952 07 01 000 9 496  259,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учрежден иям и иным  неко ммерческим организациям 

0510180170 952 07 01 600 9 496  259,00 

 Суб сидии бюджетным учрежден иям 0510180170 952 07 01 610 9 496  259,00 
 Расходы р езерв ного фонда Администрации 
См оленской области, сформированные за сч ет средств 
местного бюджета 

05101S9990 000 00 00 000 31 851,88 

 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

05101S9990 952 00 00 000 31 851,88 

 ОБРАЗОВАНИЕ 05101S9990 952 07 00 000 31 851,88 
 Дошкольное образование 05101S9990 952 07 01 000 31 851,88 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05101S9990 952 07 01 600 31 851,88 

 Субсидии бюджетным учреждениям 05101S9990 952 07 01 610 31 851,88 
 Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных образовательных 
организаций» 

0510200000 000 00 00 000 199 046,00 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

0510202250 000 00 00 000 199 046,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0510202250 952 00 00 000 199 046,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0510202250 952 07 00 000 199 046,00 

 Дошкольное образование 0510202250 952 07 01 000 199 046,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0510202250 952 07 01 600 199 046,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0510202250 952 07 01 610 199 046,00 
 Подпрограмма «Развитие начального, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальном образовании «Демидовский район» 
Смоленской области» 

0520000000 000 00 00 000 129 044 850,69 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными бюджетными 
общеобразовательными организациями» 

0520100000 000 00 00 000 128 342 502,69 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

0520100150 000 00 00 000 39 096 705,01 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0520100150 952 00 00 000 39 096 705,01 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0520100150 952 07 00 000 39 096 705,01 
 Дошкольное образование 0520100150 952 07 01 000 2 344 284,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0520100150 952 07 01 600 2 344 284,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0520100150 952 07 01 610 2 344 284,00 
 Общее образование 0520100150 952 07 02 000 36 687 323,01 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0520100150 952 07 02 200 280 824,78 

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

0520100150 952 07 02 240 280 824,78 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0520100150 952 07 02 600 36 406 498,23 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0520100150 952 07 02 610 36 406 498,23 
 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

0520100150 952 07 05 000 65 098,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0520100150 952 07 05 600 65 098,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0520100150 952 07 05 610 65 098,00 

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

0520180170 000 00 00 000 3 019 241,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0520180170 952 00 00 000 3 019 241,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0520180170 952 07 00 000 3 019 241,00 

 Дошкольное образование 0520180170 952 07 01 000 3 019 241,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0520180170 952 07 01 600 3 019 241,00 

 

 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

0520180180 000 00 00 000 85 382 400,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0520180180 952 00 00 000 85 382 400,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0520180180 952 07 00 000 85 382 400,00 
 Общее образование 0520180180 952 07 02 000 85 382 400,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520180180 952 07 02 600 85 382 400,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0520180180 952 07 02 610 85 382 400,00 
 Выплата вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя 0520180280 000 00 00 000 801 000,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0520180280 952 00 00 000 801 000,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0520180280 952 07 00 000 801 000,00 
 Общее образование 0520180280 952 07 02 000 801 000,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0520180280 952 07 02 600 801 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0520180280 952 07 02 610 801 000,00 
 Расходы резервного фонда Администрации 
Смоленской области, сформированные за счет средств 
местного бюджета 

05201S9990 000 00 00 000 43 156,68 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

05201S9990 952 00 00 000 43 156,68 

 ОБРАЗОВАНИЕ 05201S9990 952 07 00 000 43 156,68 
 Общее образование 05201S9990 952 07 02 000 43 156,68 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

05201S9990 952 07 02 600 43 156,68 

 Субсидии бюджетным учреждениям 05201S9990 952 07 02 610 43 156,68 
 Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций» 

0520200000 000 00 00 000 702 348,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

0520200150 000 00 00 000 702 348,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0520200150 952 00 00 000 702 348,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0520200150 952 07 00 000 702 348,00 
 Общее образование 0520200150 952 07 02 000 702 348,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0520200150 952 07 02 600 702 348,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0520200150 952 07 02 610 702 348,00 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании 
«Демидовский район» Смоленской области» 

0530000000 000 00 00 000 9 428 770,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными бюджетными учреждениями 
дополнительного образования  детей» 

0530100000 000 00 00 000 9 268 337,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 0530100150 000 00 00 000 8 863 337,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0530100150 952 00 00 000 8 863 337,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0530100150 952 07 00 000 8 863 337,00 
 Дополнительное образование детей 0530100150 952 07 03 000 8 855 337,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0530100150 952 07 03 600 8 855 337,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0530100150 952 07 03 610 8 855 337,00 

 

 Пр офессион альн ая под готовка , пер епод готовка  и 
повышен ие квал ификации 

053 01 001 50  9 52  07 0 5 00 0 8  000 ,00 

 Пр едост авление субсид ий б юд жетным , автоно мным  
уч режден иям и иным  неком м ерческим  орган изациям 

053 01 001 50  9 52  07 0 5 60 0 8  000 ,00 

 Суб сид ии бюджет ным учр еж ден иям 053 01 001 50  9 52  07 0 5 61 0 8  000 ,00 
 Об еспечение мер по пов ышен ию зар аботной платы 

пед аго гическим  рабо тникам  му ниципал ьных 
ор ган изаци й (учр еж дени й) допо лнительн ого  
об разования детей  

053 01 803 80  0 00  00 0 0 00 0 39 9  100 ,00 

 Отдел по обр азов анию Адм инистр аци и 
м униципального о бразования " Дем идовский район" 
См ол ен ской о бл асти 

053 01 803 80  9 52  00 0 0 00 0 39 9  100 ,00 

 ОБРА ЗОВ АН ИЕ  053 01 803 80  9 52  07 0 0 00 0 39 9  100 ,00 
 Допол нительн ое о бр азо ван ие дет ей  053 01 803 80  9 52  07 0 3 00 0 39 9  100 ,0 0 

 Пр едост авление субсид ий б юд жетным , автоно мным  

уч режден иям и иным  неком м ерческим  орган изациям 
053 01 803 80  9 52  07 0 3 60 0 39 9  100 ,00 

 Суб сид ии бюджет ным учр еж ден иям 053 01 803 80  9 52  07 0 3 61 0 39 9  100 ,00 
 Об еспечение мер по пов ышен ию зар аботной платы 
пед аго гическим  рабо тникам  му ниципал ьных 

ор ган изаци й (учр еж дени й) допо лнительн ого  
об разования детей  за счет  м естног о б юд жета 

0 530 1S03 8 0 0 00  00 0 0 00 0 5  900 ,00 

 Отдел по обр азов анию Адм инистр аци и 

м униципального о бразования " Дем идовский район" 
См ол ен ской о бл асти 

0 530 1S03 8 0 9 52  00 0 0 00 0 5  900 ,00 

 ОБРА ЗОВ АН ИЕ  0 530 1S03 8 0 9 52  07 0 0 00 0 5  900 ,00 

 Допол нительн ое о бр азо ван ие дет ей  0 530 1S03 8 0 9 52  07 0 3 00 0 5  900 ,00 

 Пр едост авление субсид ий б юд жетным , автоно мным  
уч режден иям и иным  неком м ерческим  орган изациям 

0 530 1S03 8 0 9 52  07 0 3 60 0 5  900 ,00 

 Суб сид ии бюджет ным учр еж ден иям 0 530 1S03 8 0 9 52  07 0 3 61 0 5  900 ,00 
 Основн о е меро приятие «П од держк а творч еских 

кол лективо в и тал антливых дет ей » 
053 03 000 00  0 00  00 0 0 00 0 16 0  433 ,00 

 Расход ы на проведен ие см о тро в-ко нкур сов, 
фестив алей , семи наров,  а также др у гие анал огичные  

м ероприяти я 

053 03 200 50  0 00  00 0 0 00 0 16 0  433 ,00 

 Отдел по обр азов анию Адм инистр аци и 

м униципального о бразования " Дем идовский район" 
См ол ен ской о бл асти 

053 03 200 50  9 52  00 0 0 00 0 16 0  433 ,00 

 ОБРА ЗОВ АН ИЕ  053 03 200 50  9 52  07 0 0 00 0 16 0  433 ,00 

 Допол нительн ое о бр азо ван ие дет ей  053 03 200 50  9 52  07 0 3 00 0 16 0  433 ,0 0 
 Расход ы на выпл ат ы пер со нал у в цел ях об еспечения 

выполнен ия ф ункций государст венными 
(му ниципал ьными) о рган ам и, казенными 
уч режден иями,  о рганам и управл ения 
госуд ар ст венными вн еб юдж етными фондам и 

053 03 200 50  9 52  07 0 3 10 0 5  457 ,90 

 Расход ы на выпл ат ы пер со нал у казенных  учр еж ден ий 053 03 200 50  9 52  07 0 3 11 0 5  457 ,90 
 Зак упка товаро в, работ и услу г для о беспеч ен ия 

госуд ар ст венных (м униц ипальных ) н ужд 
053 03 200 50  9 52  07 0 3 20 0 15 4  975 ,10 

 Ин ые зак упки то варо в, р абот и услуг для об еспечения 

госуд ар ст венных (м униц ипальных ) н ужд 
053 03 200 50  9 52  07 0 3 24 0 15 4  975 ,10 
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 Подпрограмма «Организация деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений» муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

0540000000 000 00 00 000 7 117 571,56 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 

0540100000 000 00 00 000 7 117 571,56 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

0540100150 000 00 00 000 7 117 571,56 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0540100150 952 00 00 000 7 117 571,56 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0540100150 952 07 00 000 7 117 571,56 

 

 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

0540100150 952 07 05 000 9 800,00 

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

0540100150 952 07 05 200 9 800,00 

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

0540100150 952 07 05 240 9 800,00 

 Другие вопросы в области образования 0540100150 952 07 09 000 7 107 771,56 

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

0540100150 952 07 09 100 4 660 500,00 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0540100150 952 07 09 110 4 660 500,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниц ипальных) нужд 
0540100150 952 07 09 200 2 447 129,49 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниц ипальных) нужд 
0540100150 952 07 09 240 2 447 129,49 

 Иные бюджетные ассигнования 0540100150 952 07 09 800 142,07 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0540100150 952 07 09 850 142,07 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 

области» 

0550000000 000 00 00 000 343 842,06 

 Основное мероприятие «Укр епление системы 
оздоровления и отдыха детей, проживающих на 

территории муниципального  образования» 

0550100000 000 00 00 000 343 842,06 

 Организаци я отдыха детей в каникулярное время в 
лагерях дневного пребывания, организованных на базе 
муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования,  и организаций дополнительного 
образования детей 

0550180030 000 00 00 000 343 842,06 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0550180030 952 00 00 000 343 842,06 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0550180030 952 07 00 000 343 842,06 
 Молодежная политика 0550180030 952 07 07 000 343 842,06 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0550180030 952 07 07 600 343 842,06 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0550180030 952 07 07 610 343 842,06 
 Подпрограмма «Молодежная политика в 
муниципальном образовании «Демидовский район» 
Смоленской области» 

0560000000 000 00 00 000 121 200,00 

 Основное мероприятие «Информационное 
обеспечение мероприятий по молодежной политике» 0560100000 000 00 00 000 3 000,00 

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

мероприяти я 

0560120050 000 00 00 000 3 000,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0560120050 952 00 00 000 3 000,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0560120050 952 07 00 000 3 000,00 

 Молодежная политика 0560120050 952 07 07 000 3 000,00 

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

0560120050 952 07 07 200 3 000,00 

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

0560120050 952 07 07 240 3 000,00 

 Основное мероприятие «Поддержка различных 
категорий молодежи» 

0560200000 000 00 00 000 103 200,00 

 

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

0560220050 000 00 00 000 103 200,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Дем идовский район" 
Смоленской о бласти 

0560220050 952 00 00 000 103 200,00 

 ОБРА ЗОВАНИЕ 0560220050 952 07 00 000 103 200,00 

 Молодежная политика 0560220050 952 07 07 000 103 200,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных ) нужд 

0560220050 952 07 07 200 31 200,00 

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

0560220050 952 07 07 240 31 200,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0560220050 952 07 07 300 72 000,00 

 Иные выплаты населению 0560220050 952 07 07 360 72 000,00 
 Основное мероприятие «Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактик а асоц иальных  явлений в 
молодежной среде» 

0560300000 000 00 00 000 10 000,00 

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

0560320050 000 00 00 000 10 000,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Дем идовский район" 
Смоленской о бласти 

0560320050 952 00 00 000 10 000,00 

 ОБРА ЗОВАНИЕ 0560320050 952 07 00 000 10 000,00 
 Молодежная политика 0560320050 952 07 07 000 10 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных ) нужд 

0560320050 952 07 07 200 10 000,00 

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

0560320050 952 07 07 240 10 000,00 

 Основное мероприятие «Укрепление материально-
техническ ой базы для реализ ации программных 
мероприяти й» 

0560700000 000 00 00 000 5 000,00 

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

0560720050 000 00 00 000 5 000,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Дем идовский район" 
Смоленской о бласти 

0560720050 952 00 00 000 5 000,00 

 ОБРА ЗОВАНИЕ 0560720050 952 07 00 000 5 000,00 
 Молодежная политика 0560720050 952 07 07 000 5 000,00 

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

0560720050 952 07 07 200 5 000,00 

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

0560720050 952 07 07 240 5 000,00 

 Подпрограмма «Обеспечение деятельности О тдела по 
образ ованию Администрации муници пального 
образ ования «Демидовский район» Смоленской 
области» 

0580000000 000 00 00 000 2 994 231,75 

 Основное мероприятие «Обеспечение 
организацио нных усло вий для реализации 
муниципальной программы»  

0580100000 000 00 00 000 2 966 231,75 

 Расходы на обеспечение функ ций органов местного 
самоуправления 

0580100140 000 00 00 000 2 943 731,75 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Дем идовский район" 
Смоленской о бласти 

0580100140 952 00 00 000 2 943 731,75 

 ОБРА ЗОВАНИЕ 0580100140 952 07 00 000 2 943 731,75 

 Другие вопр осы в области образования 0580100140 952 07 09 000 2 943 731,75 

 

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

0580100140 952 07 09 100 2 817 200,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0580100140 952 07 09 120 2 817 200,00 

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

0580100140 952 07 09 200 126 531,75 

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

0580100140 952 07 09 240 126 531,75 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

0580100160 000 00 00 000 22 500,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0580100160 952 00 00 000 22 500,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0580100160 952 07 00 000 22 500,00 
 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

0580100160 952 07 05 000 22 500,00 

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

0580100160 952 07 05 200 22 500,00 

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

0580100160 952 07 05 240 22 500,00 

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на другие вопросы в 
области образования" 

0580200000 000 00 00 000 28 000,00 

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

0580220050 000 00 00 000 28 000,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

0580220050 952 00 00 000 28 000,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0580220050 952 07 00 000 28 000,00 
 Другие вопросы в области образования 0580220050 952 07 09 000 28 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0580220050 952 07 09 200 28 000,00 

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

0580220050 952 07 09 240 28 000,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

05Я0000000 000 00 00 000 20 506 400,00 

 Основное мероприятие «Выплата пособий, 
вознаграждений и другие расходы социального 
характера» 

05Я0100000 000 00 00 000 20 506 400,00 

 Выплата денежных средств на содержание ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью 

05Я0180190 000 00 00 000 6 835 500,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

05Я0180190 951 00 00 000 6 835 500,00 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 05Я0180190 951 10 00 000 6 835 500,00 
 Охрана семьи и детства 05Я0180190 951 10 04 000 6 835 500,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05Я0180190 951 10 04 200 134 030,00 

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

05Я0180190 951 10 04 240 134 030,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0180190 951 10 04 300 6 701 470,00 

 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

05Я0180190 951 10 04 310 6 701 470,00 

 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям 

05Я0180200 000 00 00 000 2 866 000,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

05Я0180200 951 00 00 000 2 866 000,00 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 05Я0180200 951 10 00 000 2 866 000,00 
 Охрана семьи и детства 05Я0180200 951 10 04 000 2 866 000,00 

 

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

05Я0180200 951 10 04 200 37 852,00 

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

05Я0180200 951 10 04 240 37 852,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0180200 951 10 04 300 2 828 148,00 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нор мативных социальных выплат 

05Я0180200 951 10 04 320 2 828 148,00 

 Выплата ежемесяч ных денежных  средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством)  

05Я0180210 000 00 00 000 1 993 700,00 

 Администрация муниципального о бразования 
"Демидовский район" Смоленской области 05Я0180210 951 00 00 000 1 993 700,00 

 СОЦ ИАЛЬН АЯ ПО ЛИТИКА 05Я0180210 951 10 00 000 1 993 700,00 
 Охрана семьи и детства 05Я0180210 951 10 04 000 1 993 700,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 

05Я0180210 951 10 04 200 39 092,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 05Я0180210 951 10 04 240 39 092,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0180210 951 10 04 300 1 954 608,00 

 Публичные нормативные социальные вы платы 
гражданам 05Я0180210 951 10 04 310 1 954 608,00 

 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  лиц из их числа жи лыми 

помещ ениями 

05Я0180230 000 00 00 000 4 410 000,00 

 Администрация муниципального о бразования 
"Демидовский район" Смоленской области 

05Я0180230 951 00 00 000 4 410 000,00 

 СОЦ ИАЛЬН АЯ ПО ЛИТИКА 05Я0180230 951 10 00 000 4 410 000,00 

 Охрана семьи и детства 05Я0180230 951 10 04 000 4 410 000,00 
 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципал ьной) со бственности 
05Я0180230 951 10 04 400 4 410 000,00 

 Бюджетные инвестиции 05Я0180230 951 10 04 410 4 410 000,00 

 Осуществление мер социальной поддержки по 
предоставл ению компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отоплен ия и освещения 
педагогическим  работникам образовательных 
организаций 

05Я0180250 000 00 00 000 2 276 700,00 

 Отдел по образов анию Администрации 
муниципально го образования "Демидовский район" 
См оленской области 

05Я0180250 952 00 00 000 2 276 700,00 

 СОЦ ИАЛЬН АЯ ПО ЛИТИКА 05Я0180250 952 10 00 000 2 276 700,00 
 Социальное обеспечение населения 05Я0180250 952 10 03 000 2 276 700,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 05Я0180250 952 10 03 200 44 641,00 

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

05Я0180250 952 10 03 240 44 641,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0180250 952 10 03 300 2 232 059,00 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нор мативных социальных выплат 

05Я0180250 952 10 03 320 2 232 059,00 

 Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за пр исмотр и ухо д за 
детьм и в  образовательных организациях (за 
исключением государственных образовательных 
организаций), реализующих образовательную 
про грамму дошкольного образования 

05Я0180260 000 00 00 000 2 124 500,00 

 Отдел по образов анию Администрации 
муниципально го образования "Демидовский район" 
См оленской области 

05Я0180260 952 00 00 000 2 124 500,00 

 СОЦ ИАЛЬН АЯ ПО ЛИТИКА 05Я0180260 952 10 00 000 2 124 500,00 
 Охрана семьи и детства 05Я0180260 952 10 04 000 2 124 500,00 

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

05Я0180260 952 10 04 200 41 657,00 

 

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

05Я0180260 952 10 04 240 41 657,00 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0180260 952 10 04 300 2 082 843,00 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

05Я0180260 952 10 04 320 2 082 843,00 

 Муниципальная программа "Развитие культуры в 
муниципальном образовании "Демидовский район" 
Смоленской области" 

0600000000 000 00 00 000 45 481 423,00 

 Подпрограмма «Музейное обслуживание на 
территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

0610000000 000 00 00 000 2 231 002,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение оказания услуг 
(работ) муниципальными учреждениями» 

0610100000 000 00 00 000 2 113 502,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

0610100150 000 00 00 000 1 955 950,00 

 Отдел по культуре Администрации муниципа льного 
образования "Демидовский район" Смоленской 
области 

0610100150 953 00 00 000 1 955 950,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610100150 953 08 00 000 1 955 950,00 
 Культура 0610100150 953 08 01 000 1 955 950,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0610100150 953 08 01 600 1 955 950,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0610100150 953 08 01 610 1 955 950,00 
 Обеспечение мер по повышению заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры 

0610180150 000 00 00 000 157 552,00 

 Отдел по культуре Администрации муниципа льного 
образования "Демидовский район" Смоленской 
области 

0610180150 953 00 00 000 157 552,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610180150 953 08 00 000 157 552,00 
 Культура 0610180150 953 08 01 000 157 552,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0610180150 953 08 01 600 157 552,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0610180150 953 08 01 610 157 552,00 
 Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений» 

0610200000 000 00 00 000 117 500,00 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

0610202250 000 00 00 000 90 000,00 

 Отдел по культуре Администрации муниципа льного 
образования "Демидовский район" Смоленской 
области 

0610202250 953 00 00 000 90 000,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610202250 953 08 00 000 90 000,00 
 Культура 0610202250 953 08 01 000 90 000,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0610202250 953 08 01 600 90 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0610202250 953 08 01 610 90 000,00 
 Расходы бюджетов муни ципальных образований 
Смоленской области, связанные с обустройством и 
восстановлением воинских захоронений, находящихся 
в муниципальной собственности 

06102S1900 000 00 00 000 27 500,00 

 Отдел по культуре Администрации муниципа льного 
образования "Демидовский район" Смоленской 
области 

06102S1900 953 00 00 000 27 500,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06102S1900 953 08 00 000 27 500,00 
 Культура 06102S1900 953 08 01 000 27 500,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06102S1900 953 08 01 600 27 500,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 06102S1900 953 08 01 610 27 500,00 
 Подпрограмма «Предоставление дополнительного 
образования детей в области  культуры и искусства на 
территории муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области» 

0620000000 000 00 00 000 5 001 000,00 

 

 Осно вно е мер оприятие «Обесп еч ение оказ ания услуг 
(р абот) м униц ипал ьными учр ежден ия ми» 

06 2 0100 000  0 00 00 0 0 00 0 5 00 1  000 ,00 

 Расходы на об есп еч ение деятельно сти 
муниц ипальных  учр ежден ий 

06 2 0100 150  0 00 00 0 0 00 0 4 73 5  300 ,00 

 Отдел п о культу ре Администр ац ии м униц ипа льно го 
образ ования "Демидовский р айон" Смоленск ой 
области 

06 2 0100 150  9 53 00 0 0 00 0 4 73 5  300 ,00 

 ОБ РАЗОВАН ИЕ  06 2 0100 150  9 53 07 0 0 00 0 4 73 5  300 ,00 

 Допо лнительн о е обр азо вание  дете й 06 2 0100 150  9 53 07 0 3 00 0 4 73 5  300 ,00 

 Пр едоставлен ие субсид ий бю джетным , авто номным 
уч режден иям и ин ым неко ммерч еским о рганизац иям 

06 2 0100 150  9 53 07 0 3 60 0 4 73 5  300 ,00 

 Субсид ии бю джетным уч режден иям 06 2 0100 150  9 53 07 0 3 61 0 4 73 5  300 ,00 

 Об еспечение м ер п о пов ышен ию заработной пла ты 
пед аго гическим р аботникам  муницип ал ьн ых 
ор ганизаций (у чреждений) дополнител ьного  
образ ования детей 

06 2 0180 380  0 00 00 0 0 00 0 26 1  700 ,00 

 Отдел п о культу ре Администр ац ии м униц ипа льно го 

образ ования "Демидовский р айон" Смоленск ой 
области 

06 2 0180 380  9 53 00 0 0 00 0 26 1  700 ,00 

 ОБ РАЗОВАН ИЕ  06 2 0180 380  9 53 07 0 0 00 0 26 1  700 ,00 

 Допо лнительн о е обр азо вание  дете й 06 2 0180 380  9 53 07 0 3 00 0 26 1  700 ,00 
 Пр едоставлен ие субсид ий бю джетным , авто номным 

уч режден иям и ин ым неко ммерч еским о рганизац иям 
06 2 0180 380  9 53 07 0 3 60 0 26 1  700 ,00 

 Субсид ии бю джетным уч режден иям 06 2 0180 380  9 53 07 0 3 61 0 26 1  700 ,00 

 Об еспечение м ер п о пов ышен ию заработной пла ты 
пед аго гическим р аботникам  муницип ал ьн ых 

ор ганизаций (у чреждений) дополнител ьного  
образ ования детей з а счет  местно го бю джета 

06 20 1S03 80 0 00 00 0 0 00 0 4  000 ,00 

 Отдел п о культу ре Администр ац ии м униц ипа льно го 

образ ования "Демидовский р айон" Смоленск ой 
области 

06 20 1S03 80 9 53 00 0 0 00 0 4  000 ,00 

 ОБ РАЗОВАН ИЕ  06 20 1S03 80 9 53 07 0 0 00 0 4  000 ,00 
 Допо лнительн о е обр азо вание  дете й 06 20 1S03 80 9 53 07 0 3 00 0 4  000 ,00 

 Пр едоставлен ие субсид ий бю джетным , авто номным 
уч режден иям и ин ым неко ммерч еским о рганизац иям 

06 20 1S03 80 9 53 07 0 3 60 0 4  000 ,00 

 Субсид ии бю джетным уч режден иям 06 20 1S03 80 9 53 07 0 3 61 0 4  000 ,00 

 По дпрограмм а «О рганизац ия библиотеч ного 
обслу живания насел ения на тер р итор ии 

муниц ипально го образ ования «Дем идовский рай он» 
Смоленской о бласти» 

06 3 0000 000  0 00 00 0 0 00 0 1 3 3 68  239 ,51 

 Осно вно е мер оприятие «Обесп еч ение оказ ания услуг 
(р абот) м униц ипал ьными учр ежден ия ми» 

06 3 0100 000  0 00 00 0 0 00 0 1 3 3 68  239 ,51 

 Расходы на об есп еч ение деятельно сти 
муниц ипальных  учр ежден ий 

06 3 0100 150  0 00 00 0 0 00 0 1 2 2 40  680 ,51 

 Отдел п о культу ре Администр ац ии м униц ипа льно го 
образ ования "Демидовский р айон" Смоленск ой 
области 

06 3 0100 150  9 53 00 0 0 00 0 1 2 2 40  680 ,51 

 КУЛЬТ УРА , КИНЕМ АТ ОГРАФИ Я 06 3 0100 150  9 53 08 0 0 00 0 1 2 2 40  680 ,51 

 Кул ьтура 06 3 0100 150  9 53 08 0 1 00 0 1 2 2 40  680 ,51 

 Пр едоставлен ие субсид ий бю джетным , авто номным 
уч режден иям и ин ым неко ммерч еским о рганизац иям 

06 3 0100 150  9 53 08 0 1 60 0 1 2 2 40  680 ,51 

 Субсид ии бю джетным уч режден иям 06 3 0100 150  9 53 08 0 1 61 0 1 2 2 40  680 ,51 

 Об еспечение м ер п о пов ышен ию заработной пла ты 
раб отникам муници пал ьных  у чреждений кул ьтур ы 

06 3 0180 150  0 00 00 0 0 00 0 1 12 7  559 ,00 

 Отдел п о культу ре Администр ац ии м униц ипа льно го 
образ ования "Демидовский р айон" Смоленск ой 

области 

06 3 0180 150  9 53 00 0 0 00 0 1 12 7  559 ,00 

 КУЛЬТ УРА , КИНЕМ АТ ОГРАФИ Я 06 3 0180 150  9 53 08 0 0 00 0 1 12 7  559 ,00 

 Кул ьтура 06 3 0180 150  9 53 08 0 1 00 0 1 12 7  559 ,00 
 Пр едоставлен ие субсид ий бю джетным , авто номным 

уч режден иям и ин ым неко ммерч еским о рганизац иям 
06 3 0180 150  9 53 08 0 1 60 0 1 12 7  559 ,00 

 Субсид ии бю джетным уч режден иям 06 3 0180 150  9 53 08 0 1 61 0 1 12 7  559 ,00 

 

 По дп ро гр ам м а «Ор ган из аци я ку ль ту рн о-до сугов ог о 
об служ и вани я на селе н ия н а  терр и то ри и 
м ун и ц и па ль н ог о о б раз ов ан и я «Д ем и довск ий  р ай он » 
С мол ен ской  обл асти» 

06 4 0000 000  000  00  00 0 00 2 0  649  495 ,6 3 

 Осн ов н о е меро п рияти е  «О бе спе ч ен ие  о ка за н ия  ус луг  
(р або т)  м уни ци п аль н ы ми  уч ре ж де н иями »  

06 4 0100 000  000  00  00 0 00 2 0  649  495 ,6 3 

 Р асход ы  н а о б есп ече н ие  д еятел ьно сти 
м ун и ц и па ль н ы х у чр ежд ен ий  

06 4 0100 150  000  00  00 0 00 1 9  308  000 ,6 3 

 Отд ел п о ку ль ту ре  А д ми ни стра ц и и м ун иц и па ль но го  
об ра з ов ани я " Д ем идо вский  ра й он"  С мо ле н ской  
об ла сти 

06 4 0100 150  953  00  00 0 00 1 9  308  000 ,6 3 

 КУ Л ЬТ УРА , К ИНЕМ А ТО ГР АФИ Я  06 4 0100 150  953  08  00 0 00 1 9  308  000 ,6 3 
 К ул ьтура  06 4 0100 150  953  08  01 0 00 1 9  308  000 ,6 3 
 Пр едоставле н ие  субси д ий  б юд ж етн ым , а вто н омн ы м 
уч ре ж де н и ям  и  и ны м  н еком ме рч ески м о рг ан иза ц и ям 

06 4 0100 150  953  08  01 6 00 1 9  308  000 ,6 3 

 С уб сид и и б юдж етн ы м учр еж де ни ям 06 4 0100 150  953  08  01 6 10 1 9  308  000 ,6 3 
 Об еспе че н ие  м ер п о п ов ы ш ени ю  за р або тн ой пла ты  
ра б от ни к ам  м уни ц и па ль н ы х  учр еж де н ий  к ультур ы  

06 4 0180 150  000  00  00 0 00 1 315  489 ,0 0 

 Отд ел п о ку ль ту ре  А д ми ни стра ц и и м ун иц и па ль но го  
об ра з ов ани я " Д ем идо вский  ра й он"  С мо ле н ской  
об ла сти 

06 4 0180 150  953  00  00 0 00 1 31 5  489 ,0 0 

 КУ Л ЬТ УРА , К ИНЕМ А ТО ГР АФИ Я  06 4 0180 150  953  08  00 0 00 1 315  489 ,0 0 
 К ул ьтура  06 4 0180 150  953  08  01 0 00 1 315  489 ,0 0 
 Пр едоставле н ие  субси д ий  б юд ж етн ым , а вто н омн ы м 
уч ре ж де н и ям  и  и ны м  н еком ме рч ески м о рг ан иза ц и ям 

06 4 0180 150  953  08  01 6 00 1 315  489 ,0 0 

 С уб сид и и б юдж етн ы м учр еж де ни ям 06 4 0180 150  953  08  01 6 10 1 315  489 ,0 0 
 Об еспе че н ие  м ер п о п ов ы ш ени ю  за р або тн ой пла ты  
ра б от ни к ам  м уни ц и па ль н ы х  учр еж де н ий  к ультур ы  за  
сче т  местн ог о б юд ж ета  

06 40 1S 015 0 000  00  00 0 00 26  006 ,0 0 

 

 Отдел по культуре Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" Смоленск ой 
области 

06401S0150 953 00 00 000 26 006,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06401S0150 953 08 00 000 26 006,00 

 Культура 06401S0150 953 08 01 000 26 006,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06401S0150 953 08 01 600 26 006,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 06401S0150 953 08 01 610 26 006,00 

 Подпрограмма «Организация деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры» «Демидовск ий район» Смоленской 

области» 

0650000000 000 00 00 000 1 771 200,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 

0650100000 000 00 00 000 1 771 200,00 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

0650100150 000 00 00 000 1 771 200,00 

 Отдел по культуре Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" Смоленск ой 
области 

0650100150 953 00 00 000 1 771 200,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0650100150 953 07 00 000 3 300,00 

 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

0650100150 953 07 05 000 3 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 0650100150 953 07 05 200 3 300,00 

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

0650100150 953 07 05 240 3 300,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0650100150 953 08 00 000 1 767 900,00 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0650100150 953 08 04 000 1 767 900,00 

 

 Расходы на выплаты пер соналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций  госуд арственными 
(му ниципал ьными)  орган ами, каз енными 
учреждениями, органами управлен ия 
госуд арственными внеб юдж етн ыми фонд ами  

0650100150 953 08 04 100 1 600  600,00 

 Расходы на выплаты пер соналу казенных  учрежден ий 0650100150 953 08 04 110 1 600  600,00 
 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

0650100150 953 08 04 200 167  300,00 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

0650100150 953 08 04 240 167  300,00 

 По дпрограмм а «О беспечение д еятельности Отдел а по  
культуре А дминистрации  муницип ального 
образ ования «Демидовский рай он» Смоленско й 
области»  

0670000000 000 00 00 000 1 034  200,00 

 Основное мероприятие «Обеспеч ение 
организационных усло вий для р еализации 
муниципальн ой пр ограмм ы» 

0670100000 000 00 00 000 1 034  200,00 

 Расходы на об есп еч ение ф ункций о рганов м естного 
самоуправлен ия 

0670100140 000 00 00 000 1 032  200,00 

 Отдел п о культуре Администрац ии м униципа льного 
образ ования "Демидовский район" Смоленск ой 
области 

0670100140 953 00 00 000 1 032  200,00 

 КУЛЬТ УРА, КИНЕМ АТ ОГРАФИ Я 0670100140 953 08 00 000 1 032  200,00 
 Дру гие вопросы в о бласти  к ультуры, кинемато графии  0670100140 953 08 04 000 1 032  200,00 
 Расходы на выплаты пер соналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций  госуд арственными 
(му ниципал ьными)  орган ами, каз енными 
учреждениями, органами управлен ия 
госуд арственными внеб юдж етн ыми фонд ами  

0670100140 953 08 04 100 970  900,00 

 Расходы на выплаты пер соналу государственных 
(му ниципал ьных)  орган ов 

0670100140 953 08 04 120 970  900,00 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

0670100140 953 08 04 200 59  860,00 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

0670100140 953 08 04 240 59  860,00 

 Иные бю джетные ассигнования 0670100140 953 08 04 800 1  440,00 
 Уплата  налогов, сборов и иных  платежей  0670100140 953 08 04 850 1  440,00 
 Расходы на об есп еч ение деятельности полномочий 
муниципальн ого образ ования 

0670100160 000 00 00 000 2  000,00 

 Отдел п о культуре Администрац ии м униципа льного 
образ ования "Демидовский район" Смоленск ой 
области 

0670100160 953 00 00 000 2  000,00 

 ОБ РАЗОВАН ИЕ  0670100160 953 07 00 000 2  000,00 
 Пр офессионал ьная подготовк а, пер еподгото вка и 
повышение квал ификац ии 

0670100160 953 07 05 000 2  000,00 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

0670100160 953 07 05 200 2  000,00 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

0670100160 953 07 05 240 2  000,00 

 Основное мероприятие программ ы, не включенное в 
подпрограмм у муниц ипальной программ ы 06Я0000000 000 00 00 000 1 426  285,86 

 Основное мероприятие «Государствен ная п оддер жка  
учреждений культуры»  

06Я0100000 000 00 00 000 1 426  285,86 

 Об еспечен ие развития и  укреп лен ия матер иальн о-
техническ ой баз ы домов ку льтуры в населенных 
пунктах с число м жи телей  до 50  ты сяч чел овек 

06Я01L4670 000 00 00 000 1 100  000,00 

 Отдел п о культуре Администрац ии м униципа льного 
образ ования "Демидовский район" Смоленск ой 
области 

06Я01L4670 953 00 00 000 1 100  000,00 

 КУЛЬТ УРА, КИНЕМ АТ ОГРАФИ Я 06Я01L4670 953 08 00 000 1 100  000,00 
 Культура 06Я01L4670 953 08 01 000 1 100  000,00 

 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06Я01L4670 953 08 01 600 1 100 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 06Я01L4670 953 08 01 610 1 100 000,00 

 Оказание поддержки отрасли культуры 06Я01L5190 000 00 00 000 326 285,86 
 Отдел по культуре Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" Смоленской 
области 

06Я01L5190 953 00 00 000 326 285,86 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06Я01L5190 953 08 00 000 326 285,86 
 Культура 06Я01L5190 953 08 01 000 326 285,86 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06Я01L5190 953 08 01 600 326 285,86 

 Субсидии бюджетным учреждениям 06Я01L5190 953 08 01 610 326 285,86 
 Муниципальная программа "Гражданско-
патриотическое воспитание граждан в муниципальном 
образовании "Демидовский район" Смоленской 
области" 

0700000000 000 00 00 000 104 500,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 07Я0000000 000 00 00 000 104 500,00 

 Основное мероприятие «Совершенствование системы 
патриотического воспитания граждан в Смоленской 
области, форм и методов работы, организация и 
проведен ие мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию граждан» 

07Я0100000 000 00 00 000 21 644,25 

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

07Я0120050 000 00 00 000 21 644,25 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

07Я0120050 952 00 00 000 21 644,25 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07Я0120050 952 07 00 000 21 644,25 
 Молодежная политика 07Я0120050 952 07 07 000 21 644,25 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниц ипальных) нужд 
07Я0120050 952 07 07 200 21 644,25 

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

07Я0120050 952 07 07 240 21 644,25 

 Основное мероприятие «Поддержка Районного 
поискового объединения им. Героя Советского Союза 
П.Д. Хренова» 

07Я0200000 000 00 00 000 43 355,75 

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

07Я0220050 000 00 00 000 43 355,75 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

07Я0220050 952 00 00 000 43 355,75 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07Я0220050 952 07 00 000 43 355,75 
 Молодежная политика 07Я0220050 952 07 07 000 43 355,75 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 

07Я0220050 952 07 07 200 43 355,75 

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

07Я0220050 952 07 07 240 43 355,75 

 Основное мероприятие «Повышение престижа 
военной службы в молодежной среде и реализация 
комплекса воспитательных и развивающих 
мероприяти й для допризывной молодежи» 

07Я0300000 000 00 00 000 31 500,00 

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

07Я0320050 000 00 00 000 31 500,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

07Я0320050 952 00 00 000 31 500,00 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07Я0320050 952 07 00 000 31 500,00 
 Молодежная политика 07Я0320050 952 07 07 000 31 500,00 

 

 За к упк а  т ов ар ов , ра б от  и  услу г д л я об есп ече н и я 
г ос уд ар ственн ы х (м ун иц ип аль н ы х)  нуж д  

0 7Я 03 20 050  9 52  07  0 7 20 0 3 1  500 ,00 

 Ин ы е з ак уп ки  т ов аро в, р або т  и ус л уг д ля  обесп ече н и я 
г ос уд ар ственн ы х (м ун иц ип аль н ы х)  нуж д  

0 7Я 03 20 050  9 52  07  0 7 24 0 3 1  500 ,00 

 Осн о вно е  мер оп ри ятие  «М ероп р ияти я, нап р авле н н ые  

на  ра зв ит ие  си стем ы д ух ов но -нр ав ств ен н ог о 
вос п и тан и я г ра ж да н »  

0 7Я 05 00 000  0 00  00  0 0 00 0 8  000 ,00 

 Р асход ы  н а  пр о веде ни е  с м от ро в-кон кур сов , 
ф ести вале й , с ем ин ар ов,  а  т акж е дру ги е  а на л ог и чн ы е 

м ероп ри яти я 

0 7Я 05 20 050  0 00  00  0 0 00 0 8  000 ,00 

 Отд ел п о обр аз ов ан и ю Адм и н ис тра ц ии  

м уни ц и па ль н о го  об ра з ов ани я "Д ем и довск ий  р айон "  
С м олен ской  о бласти  

0 7Я 05 20 050  9 52  00  0 0 00 0 8  000 ,00 

 ОБ РА ЗО В АН ИЕ  0 7Я 05 20 050  9 52  07  0 0 00 0 8  000 ,00 

 М ол одеж н ая п ол и тика  0 7Я 05 20 050  9 52  07  0 7 00 0 8  000 ,00 
 За к упк а  т ов ар ов , ра б от  и  услу г д л я об есп ече н и я 

г ос уд ар ственн ы х (м ун иц ип аль н ы х)  нуж д  
0 7Я 05 20 050  9 52  07  0 7 20 0 8  000 ,00 

 Ин ы е з ак уп ки  т ов аро в, р або т  и ус л уг д ля  обесп ече н и я 

г ос уд ар ственн ы х (м ун иц ип аль н ы х)  нуж д  
0 7Я 05 20 050  9 52  07  0 7 24 0 8  000 ,00 

 М ун иц и па л ьн ая пр о гра м м а "Р аз вит и е ма л ог о и  

сре дн ег о п ре д пр и ни ма тел ьств а в м уни ц и па ль н о м 
об ра з ов ани и  " Д ем идо вски й  райо н "  С мо ле н ско й 

об ла сти"  

08 0 0000 000  0 00  00  0 0 00 0 3 5  500 ,00 

 Осн о вно е  мер оп ри ятие  п ро гр амм ы , н е  вклю ч енн о е  в 

по д про гр амм у му ни ц ип аль н ой  п ро г ра мм ы  
0 8Я 00 00 000  0 00  00  0 0 00 0 3 5  500 ,00 

 Осн о вно е  мер оп ри ятие  «Фи на нс о вая и  
им ущ ественн ая под д ерж ка  с у бъек то в м алог о и  
сре дн ег о п ре д пр и ни ма тел ьств а» 

0 8Я 01 00 000  0 00  00  0 0 00 0 2 3  000 ,00 

 С уб сид и и с у бъ ектам м алог о п ре дп р ин им атель ства  на  
ра з вит и е  би з н еса  

0 8Я 01 60 530  0 00  00  0 0 00 0 2 3  000 ,00 

 Ад ми ни стр аци я м ун и ци п аль но го  о бразо ван ия  
" Д еми до вский  р айо н " См олен ско й о б ласти  

0 8Я 01 60 530  9 51  00  0 0 00 0 2 3  000 ,00 

 НА ЦИОН А Л ЬН АЯ  Э К ОНО МИ К А 0 8Я 01 60 530  9 51  04  0 0 00 0 2 3  000 ,00 

 Д ру ги е  воп р ос ы  в  о б ласти  н аци о на л ьно й  э кон ом и ки 0 8Я 01 60 530  9 51  04  1 2 00 0 2 3  000 ,00 

 Ин ы е бю д ж етны е  а сси г н ов ан и я 0 8Я 01 60 530  9 51  04  1 2 80 0 2 3  000 ,00 
 С уб сид и и ю р иди ч еским  л иц ам ( кро ме  

не к ом ме р че ски х о рг ани за ц и й) , и нди вид уа ль н ы м 
пр ед при н и ма тел ям , ф из ич ески м лиц ам  - 
пр о из вод ит еля м  т ов ар ов , р аб от , усл уг  

0 8Я 01 60 530  9 51  04  1 2 81 0 2 3  000 ,00 

 Осн о вно е  мер оп ри ятие  «И н фо р ма ц ио нн ая п одд ер ж ка 
субъ ек тов  ма ло го  и с ре д не г о п ре дп ри н им атель ства» 

0 8Я 02 00 000  0 00  00  0 0 00 0 1 2  500 ,00 

 Р асход ы  н а  пр о веде ни е  с м от ро в-кон кур сов , 

ф ести вале й , с ем ин ар ов,  а  т акж е дру ги е  а на л ог и чн ы е 
м ероп ри яти я 

0 8Я 02 20 050  0 00  00  0 0 00 0 1 2  500 ,00 

 Ад ми ни стр аци я м ун и ци п аль но го  о бразо ван ия  
" Д еми до вский  р айо н " См олен ско й о б ласти  

0 8Я 02 20 050  9 51  00  0 0 00 0 1 2  500 ,00 

 ОБ ЩЕГ ОС У Д АР СТ В ЕНН ЫЕ В ОП РО СЫ  0 8Я 02 20 050  9 51  01  0 0 00 0 1 2  500 ,00 

 Д ру ги е  об щ его судар ств енн ы е  во про сы  0 8Я 02 20 050  9 51  01  1 3 00 0 1 2  500 ,00 

 За к упк а  т ов ар ов , ра б от  и  услу г д л я об есп ече н и я 
г ос уд ар ственн ы х (м ун иц ип аль н ы х)  нуж д  

0 8Я 02 20 050  9 51  01  1 3 20 0 1 2  500 ,00 

 Ин ы е з ак уп ки  т ов аро в, р або т  и ус л уг д ля  обесп ече н и я 
г ос уд ар ственн ы х (м ун иц ип аль н ы х)  нуж д  

0 8Я 02 20 050  9 51  01  1 3 24 0 1 2  500 ,00 

 М ун иц и па л ьн ая пр о гра м м а "С о зд ан ие  ус лов и й д ля  
об есп ече н и я без оп асн ости  ж из не д еятел ьно сти  
на сел ени я м ун иц и па л ьно го  о браз ов ан ия  " Д ем ид о вский  

ра й о н"  С м ол ен ской  о бласти " 

09 0 0000 000  0 00  00  0 0 00 0 6 3  000 ,00 

 Осн о вно е  мер оп ри ятие  п ро гр амм ы , н е  вклю ч енн о е  в 

по д про гр амм у му ни ц ип аль н ой  п ро г ра мм ы  
0 9Я 00 00 000  0 00  00  0 0 00 0 6 3  000 ,00 

 Осн о вно е  мер оп ри ятие  «П ро фи л актик а и б о рь ба  с  
не з акон н ым  о б оро то м и у п от ре бл ен ие м н ар кот и ко в, а  
такж е  др уг их  за в и сим ос тей , пр оп аг ан да  з до ров ог о 

об ра з а ж из ни  ср еди  н аселе н и я» 

0 9Я 01 00 000  0 00  00  0 0 00 0 5 5  500 ,00 
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 Расхо ды на проведение смотров-конк урсов , 
фестивалей, семинаров, а такж е другие аналогичные 
мероприятия 

09Я0120 050 000 00 00 000 55  500,00 

 Отдел по обр азов анию Администрации 
муниципально го образ ован ия "Дем идовск ий район" 
Смоленско й области 

09Я0120 050 952 00 00 000 55  500,00 

 ОБ РА ЗОВАН ИЕ  09Я0120 050 952 07 00 000 55  500,00 
 Молодежная политика 09Я0120 050 952 07 07 000 55  500,00 
 Зак упка товар ов, раб от и  услуг для обеспеч ения 
госуд арственных (муниципальных) нужд 

09Я0120 050 952 07 07 200 55  500,00 

 Иные з ак упки товаров,  работ и  усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниципальных) нужд 09Я0120 050 952 07 07 240 55  500,00 

 Осн овное мероприятие «Профилактика 
правонарушений» 

09Я0200 000 000 00 00 000 7 500,00 

 Расхо ды на проведение смотров-конк урсов , 
фестивалей, семинаров, а такж е другие аналогичные 
мероприятия 

09Я0220 050 000 00 00 000 7 500,00 

 Отдел по обр азов анию Администрации 
муниципально го образ ован ия "Дем идовск ий район" 
Смоленско й области 

09Я0220 050 952 00 00 000 7 500,00 

 ОБ РА ЗОВАН ИЕ  09Я0220 050 952 07 00 000 7 500,00 
 Молодежная политика 09Я0220 050 952 07 07 000 7 500,00 
 Зак упка товар ов, раб от и  услуг для обеспеч ения 
госуд арственных (муниципальных) нужд 

09Я0220 050 952 07 07 200 7 500,00 

 Иные з ак упки товаров,  работ и  усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниципальных) нужд 09Я0220 050 952 07 07 240 7 500,00 

 Муниципал ьная про грамма "Мо дернизация объектов 
коммунального наз начения муниципал ьных 
учреждений на тер ритории м униципального 
образ ован ия "Дем идовский район" Смоленской 
области " 

1000000000 000 00 00 000 20  000,00 

 Осн овное мероприятие програм мы, не в ключенное в 
подпрограмму муниципаль ной прог рам мы 

10Я0000 000 000 00 00 000 20  000,00 

 Осн овное мероприятие «Модернизация систем 
теплоснабжения» 

10Я0100 000 000 00 00 000 20  000,00 

 Модернизац ия систем теплоснаб жения, 
центр ализован ного водоснабжени я, 
центр ализован ного водоотведения за счет м естного 
бюджета 

10Я0 1S06 80 000 00 00 000 20  000,00 

 Отдел по культуре Администрации м униципального 
образ ован ия "Дем идовский район" Смоленской 
области  

10Я0 1S06 80 953 00 00 000 20  000,00 

 КУЛЬТ УРА, КИНЕМА ТО ГР АФИЯ 10Я0 1S06 80 953 08 00 000 20  000,00 
 Культура 10Я0 1S06 80 953 08 01 000 20  000,00 
 Предо ставлен ие субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерч еским о рганизациям 

10Я0 1S06 80 953 08 01 600 20  000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 10Я0 1S06 80 953 08 01 610 20  000,00 

 Муниципал ьная про грамма "Дем ографическое 
раз витие м униципального образов ания "Д емидовский 
район" Смоленской области" 

1200000000 000 00 00 000 12  000,00 

 Осн овное мероприятие програм мы, не в ключенное в 
подпрограмму муниципаль ной прог рам мы 12Я0000 000 000 00 00 000 12  000,00 

 Осн овное мероприятие «Организация со циаль но 
значимых м ероприятий для детей и семей с детьм и» 12Я0100 000 000 00 00 000 12  000,00 

 Проведение мероприятий для  детей и семей с детьм и 12Я0120 010 000 00 00 000 12  000,00 

 Отдел по обр азов анию Администрации 
муниципально го образ ован ия "Дем идовск ий район" 
Смоленско й области 

12Я0120 010 952 00 00 000 6 000,00 

 ОБ РА ЗОВАН ИЕ  12Я0120 010 952 07 00 000 6 000,00 
 Молодежная политика 12Я0120 010 952 07 07 000 6 000,00 
 Зак упка товар ов, раб от и  услуг для обеспеч ения 
госуд арственных (муниципальных) нужд 

12Я0120 010 952 07 07 200 6 000,00 

 

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

12Я0120010 952 07 07 240 6 000,00 

 Отдел по культуре Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" Смоленской 
области 

12Я0120010 953 00 00 000 6 000,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12Я0120010 953 08 00 000 6 000,00 

 Культура 12Я0120010 953 08 01 000 6 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12Я0120010 953 08 01 600 6 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 12Я0120010 953 08 01 610 6 000,00 
 Муниципальная программа "Доступная среда 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" 

1300000000 000 00 00 000 100 000,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 13Я0000000 000 00 00 000 100 000,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение 

беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями к социал ьно значимым объектам» 

13Я0300000 000 00 00 000 100 000,00 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и 

сооружений муниц ипальных учреждений 
13Я0302250 000 00 00 000 100 000,00 

 Отдел по культуре Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" Смоленской 
области 

13Я0302250 953 00 00 000 100 000,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 13Я0302250 953 08 00 000 100 000,00 

 Культура 13Я0302250 953 08 01 000 100 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

13Я0302250 953 08 01 600 100 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 13Я0302250 953 08 01 610 100 000,00 

 Муниципальная программа "Создание условий для 
эффективного управления муниц ипальными 
финансами в муниципальном образовании 

"Демидовский район" Смоленской области" 

1400000000 000 00 00 000 34 211 270,00 

 Подпрограмма «Нормативно-методическое 

обеспечение и организац ия бюджетного процесса» 
1410000000 000 00 00 000 5 312 900,00 

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприяти й, направленных на социокультурную 

реабилитацию инв алидов" 

1410100000 000 00 00 000 5 012 900,00 

 Расходы на обеспечение функ ций органов местного 
самоуправления 

1410100140 000 00 00 000 5 011 400,00 

 Финансовое управление Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

1410100140 956 00 00 000 5 011 400,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1410100140 956 01 00 000 5 011 400,00 

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

1410100140 956 01 06 000 5 011 400,00 

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

1410100140 956 01 06 100 4 690 800,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
1410100140 956 01 06 120 4 690 800,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниц ипальных) нужд 
1410100140 956 01 06 200 320 600,00 

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

1410100140 956 01 06 240 320 600,00 

 Расходы на содержание органо в местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Борковским сельским поселением по кассовому 
обслуживанию 

14101П3010 000 00 00 000 300,00 

 

 Финансовое управление Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

14101П3010 956 00 00 000 300,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14101П3010 956 01 00 000 300,00 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного)  надзора 

14101П3010 956 01 06 000 300,00 

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

14101П3010 956 01 06 200 300,00 

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

14101П3010 956 01 06 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Заборьевским сельским поселен ием по кассовому 
обслуживанию 

14101П3020 000 00 00 000 300,00 

 Финансовое управление Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

14101П3020 956 00 00 000 300,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14101П3020 956 01 00 000 300,00 

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

14101П3020 956 01 06 000 300,00 

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

14101П3020 956 01 06 200 300,00 

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

14101П3020 956 01 06 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Слободским сельским поселением по кассовому 
обслуживанию 

14101П3030 000 00 00 000 300,00 

 Финансовое управление Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

14101П3030 956 00 00 000 300,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14101П3030 956 01 00 000 300,00 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного)  надзора 

14101П3030 956 01 06 000 300,00 

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

14101П3030 956 01 06 200 300,00 

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

14101П3030 956 01 06 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Титовщинск им сельским поселением по кассовому 

обслуживанию 

14101П3040 000 00 00 000 300,00 

 Финансовое управление Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

14101П3040 956 00 00 000 300,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14101П3040 956 01 00 000 300,00 

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

14101П3040 956 01 06 000 300,00 

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

14101П3040 956 01 06 200 300,00 

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

14101П3040 956 01 06 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Пржевальским городским поселением по кассовому 
обслуживанию 

14101П3060 000 00 00 000 300,00 

 Финансовое управление Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

14101П3060 956 00 00 000 300,00 

 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14101П3060 956 01 00 000 300,00 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

14101П3060 956 01 06 000 300,00 

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

14101П3060 956 01 06 200 300,00 

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

14101П3060 956 01 06 240 300,00 

 Основное мероприятие «Управление резервными 
средствами местного бюджета» 

1410200000 000 00 00 000 300 000,00 

 Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации муниципального района 

1410227770 000 00 00 000 300 000,00 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

1410227770 952 00 00 000 221 580,00 

 

 ОБ РАЗОВАНИЕ 1410227770 952 07 00 000 221 580,00 
 Дош кольное образование 1410227770 952 07 01 000 92 580,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, авто номным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
1410227770 952 07 01 600 92 580,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1410227770 952 07 01 610 92 580,00 
 Общее образование 1410227770 952 07 02 000 129 000,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, авто номным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

1410227770 952 07 02 600 129 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1410227770 952 07 02 610 129 000,00 

 Финансовое управл ение Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
См оленской области 

1410227770 956 00 00 000 78 420,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОПРОСЫ 1410227770 956 01 00 000 78 420,00 
 Резервные фонды 1410227770 956 01 11 000 78 420,00 
 Иные бюджетные ассигнования 1410227770 956 01 11 800 78 420,00 
 Резервные ср едства 1410227770 956 01 11 870 78 420,00 

 Подпрограмма «Управ ление муниципальным долгом 
муниципального образования «Демидовский район» 

См оленской области» 

1420000000 000 00 00 000 3 670,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение 

своевр еменности и полноты исполнения долговых  
обязательств» 

1420100000 000 00 00 000 3 670,00 

 Расходы на оплату  проценто в по муниципальному 
долгу 

1420102230 000 00 00 000 3 670,00 

 Финансовое управл ение Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
См оленской области 

1420102230 956 00 00 000 3 670,00 

 ОБ СЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГ О ДОЛГА 1420102230 956 13 00 000 3 670,00 

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

1420102230 956 13 01 000 3 670,00 

 Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 

1420102230 956 13 01 700 3 670,00 

 Обслуживание муниципал ьного долга 1420102230 956 13 01 730 3 670,00 
 Подпрограмма «Выр авнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Демидовский район» 
См оленской области» 

1430000000 000 00 00 000 28 894  700,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение выравнивания 
финансовых возможностей поселений» 

1430100000 000 00 00 000 28 894  700,00 

 Осуществление полномочий органов государственной 
власти Смоленской области по расчету и 
предоставл ению дотаций бюджетам городских,  
сельских поселений Смоленской о бласти за счет 
средств областного бюджета 

1430180980 000 00 00 000 1 038 900,00 

 

 Финансовое управление Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

143 0180980 956 00 00 000 1 038 900,00 

 МЕ ЖБЮДЖЕТНЫЕ ТР АНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ 

143 0180980 956 14 00 000 1 038 900,00 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российс кой Федерации и муниципальных 
образований 

143 0180980 956 14 01 000 1 038 900,00 

 Межбюджетные трансферты 143 0180980 956 14 01 500 1 038 900,00 
 Дотации 143 0180980 956 14 01 510 1 038 900,00 

 Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений Смоленской обла сти, входящи х в состав 
муниципальных  районов Смоленской области, за счет 
средств бюджетов  данных муниципальных 
образований Смоленской области 

143 0180990 000 00 00 000 27 580 000,00 

 Финансовое управление Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

143 0180990 956 00 00 000 27 580 000,00 

 МЕ ЖБЮДЖЕТНЫЕ ТР АНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ 

143 0180990 956 14 00 000 27 580 000,00 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российс кой Федерации и муниципальных 
образований 

143 0180990 956 14 01 000 27 580 000,00 

 Межбюджетные трансферты 143 0180990 956 14 01 500 27 580 000,00 

 Дотации 143 0180990 956 14 01 510 27 580 000,00 
 Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений Демидовского района Смоленской области 
за счет средств местно го бюджета 

14301S0990 000 00 00 000 275  800,00 

 Финансовое управление Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

14301S0990 956 00 00 000 275  800,00 

 МЕ ЖБЮДЖЕТНЫЕ ТР АНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ 

14301S0990 956 14 00 000 275  800,00 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российс кой Федерации и муниципальных 
образований 

14301S0990 956 14 01 000 275  800,00 

 Межбюджетные трансферты 14301S0990 956 14 01 500 275  800,00 

 Дотации 14301S0990 956 14 01 510 275  800,00 

 Муниципальная программа "Поддержка 
общественных не коммерческих организаций 
муниципального образования "Демидовский район" 
Смоленской области" 

150 0000000 000 00 00 000 399  600,00 

 Осно вно е мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

15Я0000000 000 00 00 000 399  600,00 

 Осно вно е мероприятие «Создание условий для 
деятельности общественных некоммерческих 
организаций» 

15Я0100000 000 00 00 000 399  600,00 

 Субсидии на возмещение затрат,  связанных с 
уставной деятел ьностью общественных некомерческих 

организаций направленной на по ддержку инвали дов и 
ветеранов на территории района 

15Я0160560 000 00 00 000 399  600,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

15Я0160560 951 00 00 000 399  600,00 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15Я0160560 951 10 00 000 399  600,00 

 Другие вопр осы в об ласти со циальной политики 15Я0160560 951 10 06 000 399  600,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

15Я0160560 951 10 06 600 399  600,00 

 

 Субсидии некоммерчески м организациям (за 
иск лючением госуд арственных (мун иципальных) 
учреждений)  

15Я01 60560 951 10 06 630 399  600,00 

 Муниципальная программа "Со здание услов ий для 
пред оставл ения гарантий по выпл ате пенсий за 
выслу гу лет муниципаль ным сл ужащим 
муниципального образ ования "Дем идовск ий р айон" 
Смоленской  области" 

1600000000 000 00 00 000 3 756  100,00 

 Осн овное мероприятие программ ы, не включенное в 
подпрогр амм у муниципальной программы 

16Я00 00000 000 00 00 000 3 756  100,00 

 Осн овное мероприятие «Пред оставление гар анти й по 
выплате м униципальной пенсии за выслугу лет» 

16Я01 00000 000 00 00 000 3 756  100,00 

 Доплаты к пенсиям муниципальных сл ужащих 16Я01 70160 000 00 00 000 3 756  100,00 

 Администрация м униципального образования 
"Демидо вский р айон" Смоленско й области  

16Я01 70160 951 00 00 000 3 756  100,00 

 СОЦ ИАЛЬН АЯ ПО ЛИТИ КА 16Я01 70160 951 10 00 000 3 756  100,00 
 Пен сионное обеспечение 16Я01 70160 951 10 01 000 3 756  100,00 
 Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 16Я01 70160 951 10 01 300 3 756  100,00 
 Публичные нормативные социальные вы платы 
гражданам 

16Я01 70160 951 10 01 310 3 756  100,00 

 Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности А дминистрации и содер жание аппарата 
Админ истр ации муницип ального образо вания 
"Демидо вский р айон" Смоленско й области " 

1700000000 000 00 00 000 19 415 587,91 

 Осн овное мероприятие программ ы, не включенное в 
подпрогр амм у муниципальной программы 

17Я00 00000 000 00 00 000 19 415 587,91 

 Осн овное мероприятие «Обеспеч ение 
организацио нных усло вий д ля р еализации  
муниципальной пр ограммы» 

17Я01 00000 000 00 00 000 17 085 887,91 

 Расход ы на об еспеч ение ф ункций о рганов местного 
самоуправлен ия 

17Я01 00140 000 00 00 000 13 958 366,45 

 Администрация м униципального образования 
"Демидо вский р айон" Смоленско й области  

17Я01 00140 951 00 00 000 13 958 366,45 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ 17Я01 00140 951 01 00 000 13 958 366,45 
 Функционирование Правительства Российск ой 
Федерации, высш их исполнител ьных органов 
госуд арственно й власти суб ъектов Р оссийской  
Федерации, местн ых администраций 

17Я01 00140 951 01 04 000 13 958 366,45 

 Расход ы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций госуд арственными 
(му ниципал ьным и)  органами, каз енными 
учреждениями, органами управл ен ия 
госуд арственными внебюдж етн ыми фонд ами 

17Я01 00140 951 01 04 100 12 300 432,89 

 Расход ы на выплаты персоналу государственных 
(му ниципал ьных)  органов 17Я01 00140 951 01 04 120 12 300 432,89 

 Зак упка товар ов, раб от и услу г дл я обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

17Я01 00140 951 01 04 200 1 608  743,56 

 Иные з ак упки товаров, рабо т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

17Я01 00140 951 01 04 240 1 608  743,56 

 Иные бю джетные ассиг нован ия 17Я01 00140 951 01 04 800 49  190,00 
 Уплата налогов, сбо ров и иных платежей  17Я01 00140 951 01 04 850 49  190,00 
 Расход ы на об еспеч ение деятельности полно мочий 
муниципального образ ования 

17Я01 00160 000 00 00 000 13  644,44 

 Администрация м униципального образования 
"Демидо вский р айон" Смоленско й области  

17Я01 00160 951 00 00 000 13  644,44 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ 17Я01 00160 951 01 00 000 9  813,44 
 Дру гие общегосударственные во просы 17Я01 00160 951 01 13 000 9  813,44 
 Иные бю джетные ассиг нован ия 17Я01 00160 951 01 13 800 9  813,44 

 Уплата налогов, сбо ров и иных платежей  17Я01 00160 951 01 13 850 9  813,44 
 ОБ РА ЗОВАН ИЕ  17Я01 00160 951 07 00 000 3  831,00 
 Профессиональная подготовк а, пер еподгото вка и 
повышение квал ификации 17Я01 00160 951 07 05 000 3  831,00 

 

 Зак упк а това р ов, раб от и  услу г дл я об еспечения 
госуд арственных (м униц ипальных) нужд  

1 7Я01 00 160  9 51 07 0 5 20 0 3  831 ,00 

 Ин ые з акупки  това ро в, р або т и усл уг д ля обеспечения 
госуд арственных (м униц ипальных) нужд  

1 7Я01 00 160  9 51 07 0 5 24 0 3  831 ,00 

 Уп л ата чл енских  вз носо в 1 7Я01 22 410  0 00 00 0 0 00 0 5 5  000 ,00 
 Ад министр ация м униципального  о бразо вания 
"Демидо вский р айон" Смоленско й о б ласти 

1 7Я01 22 410  9 51 00 0 0 00 0 5 5  000 ,00 

 ОБ ЩЕГ ОС УД АР СТ ВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ  1 7Я01 22 410  9 51 01 0 0 00 0 5 5  000 ,00 

 Дру гие об щ егосудар ственные во про сы 1 7Я01 22 410  9 51 01 1 3 00 0 5 5  000 ,00 
 Ин ые бю д жетные ассиг нова ния 1 7Я01 22 410  9 51 01 1 3 80 0 5 5  000 ,00 
 Уп л ата нало гов, с бо ров и  иных  пл атежей 1 7Я01 22 410  9 51 01 1 3 85 0 5 5  000 ,00 

 Расход ы на исп о лнение суд ебных актов и  уп л ату  
адм ин истр ативных ш трафов  

1 7Я01 22 700  0 00 00 0 0 00 0 1 0  647 ,02 

 Ад министр ация м униципального  о бразо вания 

"Демидо вский р айон" Смоленско й о б ласти 
1 7Я01 22 700  9 51 00 0 0 00 0 1 0  647 ,02 

 ОБ ЩЕГ ОС УД АР СТ ВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ  1 7Я01 22 700  9 51 01 0 0 00 0 1 0  647 ,02 
 Дру гие об щ егосудар ственные во про сы 1 7Я01 22 700  9 51 01 1 3 00 0 1 0  647 ,02 

 Ин ые бю д жетные ассиг нова ния 1 7Я01 22 700  9 51 01 1 3 80 0 1 0  647 ,02 

 Испо лнение суд ебных актов  1 7Я01 22 700  9 51 01 1 3 83 0 1 0  647 ,02 
 Осу ществле ние переданных п ол номо чий Российско й 
Федер аци и на государственную  регист рацию  актов 

гражданског о со стояния (р асхо ды на обеспеч ение 
функц ий госуд арственных  ор ган ов ) 

1 7Я01 59 301  0 00 00 0 0 00 0 1 20 8  530 ,00 

 Ад министр ация м униципального  о бразо вания 
"Демидо вский р айон" Смоленско й о б ласти 

1 7Я01 59 301  9 51 00 0 0 00 0 1 20 8  530 ,00 

 ОБ ЩЕГ ОС УД АР СТ ВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ  1 7Я01 59 301  9 51 01 0 0 00 0 1 20 8  530 ,00 
 Дру гие об щ егосудар ственные во про сы 1 7Я01 59 301  9 51 01 1 3 00 0 1 20 8  530 ,00 
 Расход ы на вы платы пер соналу в ц елях обеспечения 

вы пол нен ия ф ун кций го суд арственным и 
(му ниципал ьны м и)  орг анами, казенными 
уч реждениями , о р ган ами управл ен ия 
госуд арственными внеб юдж етн ыми фонд ами 

1 7Я01 59 301  9 51 01 1 3 10 0 66 0  400 ,00 

 Расход ы на вы платы пер соналу государственных 
(му ниципал ьны х)  орг анов 

1 7Я01 59 301  9 51 01 1 3 12 0 66 0  400 ,00 

 Зак упк а това р ов, раб от и  услу г дл я об еспечения 
госуд арственных (м униц ипальных) нужд  

1 7Я01 59 301  9 51 01 1 3 20 0 54 8  130 ,00 

 Ин ые з акупки  това ро в, р або т и усл уг д ля обеспечения 
госуд арственных (м униц ипальных) нужд  

1 7Я01 59 301  9 51 01 1 3 24 0 54 8  130 ,00 

 Ор ган изаци я и о сущ еств ление д еят ельности по  о пеке 
и попеч ите льству  

1 7Я01 80 290  0 00 00 0 0 00 0 1 20 0  800 ,00 

 Ад министр ация м униципального  о бразо вания 
"Демидо вский р айон" Смоленско й о б ласти 

1 7Я01 80 290  9 51 00 0 0 00 0 1 20 0  800 ,00 

 СОЦ ИАЛЬН АЯ  ПО ЛИТИ КА 1 7Я01 80 290  9 51 10 0 0 00 0 1 20 0  800 ,00 
 Дру гие воп р осы в о б ласти со циаль ной пол ити ки  1 7Я01 80 290  9 51 10 0 6 00 0 1 20 0  800 ,00 

 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций  госуд арственными 
(му ниципал ьными)  орган ами, каз енными 
учреждениями, органами управлен ия 
госуд арственными внеб юдж етн ыми фонд ами 

17Я0180290 951 10 06 100 1 110  900,00 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(му ниципал ьных)  орган ов 

17Я0180290 951 10 06 120 1 110  900,00 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

17Я0180290 951 10 06 200 89  900,00 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

17Я0180290 951 10 06 240 89  900,00 

 Реализация государственных полномочий по 
соз данию ад министр атив ных комиссий в 
муниципальн ых районах  и городских  округах 
Смоленской  области в целях  привлечения к 
адм ин истративной ответствен ности 

17Я0180900 000 00 00 000 316  900,00 

 Ад министр ация м уницип ального образования 
"Демидовский р айо н" Смоленско й области  

17Я0180900 951 00 00 000 316  900,00 

 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ 17Я0180900 951 01 00 000 316  900,00 
 Функционирование Правительства Российск ой 
Федерации, высш их исполнител ьных органо в 
госуд арственно й власти субъектов Р осси йской  
Федерации, местн ых адм инистрац ий 

17Я0180900 951 01 04 000 316  900,00 

 Расход ы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций  госуд арственными 
(му ниципал ьными)  орган ами, каз енными 
учреждениями, органами управлен ия 
госуд арственными внеб юдж етн ыми фонд ами 

17Я0180900 951 01 04 100 302  300,00 

 Расход ы на выплаты персоналу государственных 
(му ниципал ьных)  орган ов 

17Я0180900 951 01 04 120 302  300,00 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

17Я0180900 951 01 04 200 14  600,00 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 17Я0180900 951 01 04 240 14  600,00 

 Реализац ия государственных полномочий по 
соз данию и организации дея тел ьности комисси й по 
делам несовершен нолетн их и защите их прав 

17Я0180910 000 00 00 000 316  600,00 

 Ад министр ация м униципального образования 
"Демидовский р айо н" Смоленско й области  

17Я0180910 951 00 00 000 316  600,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ 17Я0180910 951 01 00 000 316  600,00 
 Функционирование Правительства Российск ой 
Федерации, высш их исполнител ьных органо в 
госуд арственно й власти субъектов Р осси йской  
Федерации, местн ых адм инистрац ий 

17Я0180910 951 01 04 000 316  600,00 

 Расход ы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций  госуд арственными 
(му ниципал ьными)  орган ами, каз енными 
учреждениями, органами управлен ия 
госуд арственными внеб юдж етн ыми фонд ами 

17Я0180910 951 01 04 100 302  400,00 

 Расход ы на выплаты персоналу государственных 
(му ниципал ьных)  орган ов 17Я0180910 951 01 04 120 302  400,00 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

17Я0180910 951 01 04 200 14  200,00 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

17Я0180910 951 01 04 240 14  200,00 

 Расход ы на содер жание органо в м естного 
самоуправлен ия по перед анным полномочиям  
Бо рков ск им сельским поселен ием по раз мещению 
инф ормации в госуд арственном адр есном реестре 

17Я01П4 010 000 00 00 000 300,00 

 Ад министр ация м униципального образования 
"Демидовский р айо н" Смоленско й области  

17Я01П4 010 951 00 00 000 300,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ 17Я01П4 010 951 01 00 000 300,00 
 Функционирование Правительства Российск ой 
Федерации, высш их исполнител ьных органо в 
госуд арственно й власти субъектов Р осси йской  
Федерации, местн ых адм инистрац ий 

17Я01П4 010 951 01 04 000 300,00 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

17Я01П4 010 951 01 04 200 300,00 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

17Я01П4 010 951 01 04 240 300,00 

 Расход ы на содер жание органо в м естного 
самоуправлен ия по перед анным полномочиям  
Заб орьевски м сельск им поселен ием по размещ ению 
инф ормации в госуд арственном адр есном реестре 

17Я01П4 020 000 00 00 000 300,00 

 Ад министр ация м униципального образования 
"Демидовский р айо н" Смоленско й области  17Я01П4 020 951 00 00 000 300,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ 17Я01П4 020 951 01 00 000 300,00 
 Функционирование Правительства Российск ой 
Федерации, высш их исполнител ьных органо в 
госуд арственно й власти субъектов Р осси йской  
Федерации, местн ых адм инистрац ий 

17Я01П4 020 951 01 04 000 300,00 

 

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

17Я01П4020 951 01 04 200 300,00 

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

17Я01П4020 951 01 04 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Слободским сельским поселением по размещению 
информации в государственном адресном реестре 

17Я01П4030 000 00 00 000 300,00 

 Администрация муниципального образования 

"Демидовский район" Смоленской области 
17Я01П4030 951 00 00 000 300,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17Я01П4030 951 01 00 000 300,00 
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

17Я01П4030 951 01 04 000 300,00 

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

17Я01П4030 951 01 04 200 300,00 

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

17Я01П4030 951 01 04 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Титовщинским сельским поселением по размещению 

информации в государственном адресном реестре 

17Я01П4040 000 00 00 000 300,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

17Я01П4040 951 00 00 000 300,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17Я01П4040 951 01 00 000 300,00 
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

17Я01П4040 951 01 04 000 300,00 

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

17Я01П4040 951 01 04 200 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
17Я01П4040 951 01 04 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Пржевальским городским поселением по размещению 
информации в государственном адресном реестре 

17Я01П4060 000 00 00 000 300,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

17Я01П4060 951 00 00 000 300,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17Я01П4060 951 01 00 000 300,00 
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

17Я01П4060 951 01 04 000 300,00 

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

17Я01П4060 951 01 04 200 300,00 

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

17Я01П4060 951 01 04 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Борковским сельским поселением по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд 
поселения 

17Я01П7010 000 00 00 000 300,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

17Я01П7010 951 00 00 000 300,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17Я01П7010 951 01 00 000 300,00 
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

17Я01П7010 951 01 04 000 300,00 

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

17Я01П7010 951 01 04 200 300,00 

 

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

17Я01П7010 951 01 04 240 300,00 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Заборьевским сельским поселением по определению  
поставщика (подрядч ика, исполнителя) для ну жд 

поселения  

17Я01П7020 000 00 00 000 300,00 

 Администр ация м униципального о бразования 

"Демидовский район" Смоленской области 
17Я01П7020 951 00 00 000 300,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОПРОСЫ 17Я01П7020 951 01 00 000 300,00 
 Фу нкциониро вание Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственно й власти субъектов Р оссийской 
Федерации, местных администраций 

17Я01П7020 951 01 04 000 300,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 17Я01П7020 951 01 04 200 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 17Я01П7020 951 01 04 240 300,00 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 

Слободск им сельским поселением по определению  
поставщика (подрядч ика, исполнителя) для ну жд 
поселения  

17Я01П7030 000 00 00 000 300,00 

 Администр ация м униципального о бразования 
"Демидовский район" Смоленской области 

17Я01П7030 951 00 00 000 300,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОПРОСЫ 17Я01П7030 951 01 00 000 300,00 

 Фу нкциониро вание Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственно й власти субъектов Р оссийской 
Федерации, местных администраций 

17Я01П7030 951 01 04 000 300,00 

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

17Я01П7030 951 01 04 200 300,00 

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

17Я01П7030 951 01 04 240 300,00 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Титовщинским сельским поселением по определению 
поставщика (подрядч ика, исполнителя) для ну жд 
поселения  

17Я01П7040 000 00 00 000 300,00 

 Администр ация м униципального о бразования 
"Демидовский район" Смоленской области 

17Я01П7040 951 00 00 000 300,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОПРОСЫ 17Я01П7040 951 01 00 000 300,00 

 Фу нкциониро вание Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственно й власти субъектов Р оссийской 
Федерации, местных администраций 

17Я01П7040 951 01 04 000 300,00 

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

17Я01П7040 951 01 04 200 300,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 17Я01П7040 951 01 04 240 300,00 

 Расходы на содер жание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Пржевальским городским поселением по определению 
поставщика (подрядч ика, исполнителя) для ну жд 
поселения  

17Я01П7060 000 00 00 000 300,00 

 Администр ация м униципального о бразования 
"Демидовский район" Смоленской области 17Я01П7060 951 00 00 000 300,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОПРОСЫ 17Я01П7060 951 01 00 000 300,00 

 Фу нкциониро вание Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственно й власти субъектов Р оссийской 
Федерации, местных администраций 

17Я01П7060 951 01 04 000 300,00 
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 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия 
госуд арственных (м униц ипальных) нужд 

17Я01П 7060 951  01 04 200 300 ,00 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечен ия 
госуд арственных (м униц ипальных) нужд 

17Я01П 7060 951  01 04 240 300 ,00 

 Расходы на содер жание органов м естного 
самоуправлен ия по перед анным полномочиям  
Заб орьевским сельским поселен ием  по организации 
электро-,  тепло-, газо - и водосн абжения населения 

17Я01П 8020 000  00 00 000 300 ,00 

 Ад министр ация м уни ципального образо вания 
"Демидовский район" Смолен ской  области  

17Я01П 8020 951  00 00 000 300 ,00 

 ОБЩЕГ ОСУДАРСТ ВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 17Я01П 8020 951  01 00 000 300 ,00 
 Функционирование Правительства Российск ой 
Федерац ии, высших исполнительных органов 
госуд арственной  вл асти субъектов Российско й 
Федерац ии, местн ых адм инистрац ий 

17Я01П 8020 951  01 04 000 300 ,00 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия 
госуд арственных (м униц ипальных) нужд 

17Я01П 8020 951  01 04 200 300 ,00 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечен ия 
госуд арственных (м униц ипальных) нужд 

17Я01П 8020 951  01 04 240 300 ,00 

 Расходы на содер жание органов м естного 
самоуправлен ия по перед анным полномочиям  
Т итовщинск им сел ьским поселением по организации 
электро-,  тепло-, газо - и водосн абжения населения 

17Я01П 8040 000  00 00 000 300 ,00 

 Ад министр ация м уни ципального образо вания 
"Демидовский район" Смолен ской  области  

17Я01П 8040 951  00 00 000 300 ,00 

 ОБЩЕГ ОСУДАРСТ ВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 17Я01П 8040 951  01 00 000 300 ,00 
 Функционирование Правительства Российск ой 
Федерац ии, высших исполнительных органов 
госуд арственной  вл асти субъектов Российско й 
Федерац ии, местн ых адм инистрац ий 

17Я01П 8040 951  01 04 000 300 ,00 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия 
госуд арственных (м униц ипальных) нужд 17Я01П 8040 951  01 04 200 300 ,00 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечен ия 
госуд арственных (м униц ипальных) нужд 

17Я01П 8040 951  01 04 240 300 ,00 

 Расходы на содер жание органов м естного 
самоуправлен ия по перед анным полномочиям  
Пр жевальским городск им поселением по организац ии 
электро-,  тепло-, газо - и водосн абжения населения 

17Я01П 8060 000  00 00 000 300 ,00 

 Ад министр ация м уни ципального образо вания 
"Демидовский район" Смолен ской  области  17Я01П 8060 951  00 00 000 300 ,00 

 ОБЩЕГ ОСУДАРСТ ВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 17Я01П 8060 951  01 00 000 300 ,00 
 Функционирование Правительства Российск ой 
Федерац ии, высших исполнительных органов 
госуд арственной  вл асти субъектов Российско й 
Федерац ии, местн ых адм инистрац ий 

17Я01П 8060 951  01 04 000 300 ,00 

 Зак упка товаров, работ и услу г для о беспеч ен ия 
госуд арственных (м униц ипальных) нужд 

17Я01П 8060 951  01 04 200 300 ,00 

 Иные з ак упки то варов, р абот и услуг для об еспечен ия 
госуд арственных (м униц ипальных) нужд 

17Я01П 8060 951  01 04 240 300 ,00 

 Расходы на содер жание органов м естного 
самоуправлен ия по перед анным полномочиям  
Бо рк ов ск им сельским поселением по обеспечен ию 
прожи вающих в поселен ии и  нуж дающ ихся в жилы х 
помещ ени ях малоимущих г раж дан  жи лыми 
помещ ени ями, организации стро ительства и 
сод ержания муниципального жи лищно го фонда, 
соз дание у словий для жилищно го строительства, 
осущ ествлен ие муниципальн ого жи лищно го контроля 

17Я01П 9010 000  00 00 000 300 ,00 

 Ад министр ация м уни ципального образо вания 
"Демидовский район" Смолен ской  области  

17Я01П 9010 951  00 00 000 300 ,00 

 ОБЩЕГ ОСУДАРСТ ВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 17Я01П 9010 951  01 00 000 300 ,00 

 

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

17Я01П9010 951 01 04 000 300,00 

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

17Я01П9010 951 01 04 200 300,00 

 Иные закупки то варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных ) нужд 17Я01П9010 951 01 04 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Заборьевским сельским посел ен ием по обеспечению 
проживающих в поселении и нуж дающихся в жилы х 
помещени ях малоим ущих граж дан жилыми 

помещени ями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жи лищного контроля 

17Я01П9020 000 00 00 000 300,00 

 Администрация муни ципального образования 
"Демидовский райо н" Смоленской области 17Я01П9020 951 00 00 000 300,00 

 ОБЩЕГ ОСУДАРСТ ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17Я01П9020 951 01 00 000 300,00 
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

17Я01П9020 951 01 04 000 300,00 

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

17Я01П9020 951 01 04 200 300,00 

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

17Я01П9020 951 01 04 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления по переданным полномочиям 
Слободск им сельским поселением по обеспечению 
проживающих в поселении и нуж дающихся в жилы х 
помещени ях малоим ущих граж дан жилыми 
помещени ями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жи лищного контроля 

17Я01П9030 000 00 00 000 300,00 

 Администрация муни ципального образования 
"Демидовский райо н" Смоленской области 

17Я01П9030 951 00 00 000 300,00 

 ОБЩЕГ ОСУДАРСТ ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17Я01П9030 951 01 00 000 300,00 
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

17Я01П9030 951 01 04 000 300,00 

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

17Я01П9030 951 01 04 200 300,00 

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

17Я01П9030 951 01 04 240 300,00 

 Расходы на содержание органов местного 

самоуправления по переданным полномочиям 
Титовщинским сельским поселением по обеспечению 
проживающих в поселении и нуж дающихся в жилы х 
помещени ях малоим ущих граж дан жилыми 
помещени ями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жи лищного контроля 

17Я01П9040 000 00 00 000 300,00 

 Администрация муни ципального образования 
"Демидовский райо н" Смоленской области 

17Я01П9040 951 00 00 000 300,00 

 ОБЩЕГ ОСУДАРСТ ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17Я01П9040 951 01 00 000 300,00 

 

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших испо лнительных органо в 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

17Я01П9040 951 01 04 000 300,0 0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 17Я01П9040 951 01 04 200 300,0 0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 17Я01П9040 951 01 04 240 300,0 0 

 Расходы на содер жание органо в местного 
самоуправления по переданным полномочиям  
Пржевальским городским посел ением по обеспечению 
проживаю щих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещени ях малоимущих гр аж дан жилыми 
помещени ями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищно го строительства, 
осуществление муниципального жи лищного контроля 

17Я01П9060 000 00 00 000 300,0 0 

 Администр ация м уни ципально го образования 
"Демидовский район" См оленской области  17Я01П9060 951 00 00 000 300,0 0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  17Я01П9060 951 01 00 000 300,0 0 
 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших испо лнительных органо в 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

17Я01П9060 951 01 04 000 300,0 0 

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

17Я01П9060 951 01 04 200 300,0 0 

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

17Я01П9060 951 01 04 240 300,0 0 

 Основно е мероприятие "Обеспечение деятельности 
Главы муниципального образования "Демидо вский 
район" Смоленской области" 

17Я06000 00 000 00 00 000 1 550  300,0 0 

 Расходы на обеспечение функ ций органов местного 
самоуправления 17Я06001 40 000 00 00 000 1 550  300,0 0 

 Администр ация м уни ципально го образования 
"Демидовский район" См оленской области  17Я06001 40 951 00 00 000 1 550  300,0 0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  17Я06001 40 951 01 00 000 1 550  300,0 0 

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Ро ссийс кой Федер ации и муниципального 
образования 

17Я06001 40 951 01 02 000 1 550  300,0 0 

 Расходы на выплаты персоналу в цел ях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципал ьными) о рганами, казенными 
учреждениями,  органами управл ения 
государственными внебюдж етными фондами 

17Я06001 40 951 01 02 100 1 550  300,0 0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципал ьных) органов 

17Я06001 40 951 01 02 120 1 550  300,0 0 

 Основно е мероприятие "Обучение по зочной форме 
работник ов органов местного самоуправления в 
образовательных учреждениях высшего и ср еднего 
профессионального образования  

17Я07000 00 000 00 00 000 29 400,00 

 Расходы на обеспечение деятельности  полномочий 
муниципального образования 

17Я07001 60 000 00 00 000 29 400,00 

 Администр ация м уни ципально го образования 
"Демидовский район" См оленской области  

17Я07001 60 951 00 00 000 29 400,00 

 ОБРА ЗОВАН ИЕ 17Я07001 60 951 07 00 000 29 400,00 
 Профессиональная подготовка, пер еподготовка и 
повышение квал ификации 

17Я07001 60 951 07 05 000 29 400,00 

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

17Я07001 60 951 07 05 200 29 400,00 

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

17Я07001 60 951 07 05 240 29 400,00 

 Основно е мероприятие "Организация и проведение 
выборов" 

17Я08000 00 000 00 00 000 750 000,00 

 

 Расходы на организацию и проведение выборов 17Я0820950 000 00 00 000 750 000,00 
 Администрация муниципального образования 

"Демидовский район" Смоленской области 
17Я0820950 951 00 00 000 750 000,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17Я0820950 951 01 00 000 750 000,00 
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 17Я0820950 951 01 07 000 750 000,00 

 Иные бюджетные ассигнования 17Я0820950 951 01 07 800 750 000,00 
 Специальные расходы 17Я0820950 951 01 07 880 750 000,00 

 Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования 

"Демидовский район" Смоленской области" 

1900000000 000 00 00 000 346 750,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

19Я0000000 000 00 00 000 346 750,00 

 Основное мероприятие «Повышение эффективности 
использования муниципального имущества» 

19Я0100000 000 00 00 000 346 750,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 19Я0100160 000 00 00 000 287 300,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

19Я0100160 951 00 00 000 287 300,00 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19Я0100160 951 01 00 000 110 273,54 

 Другие общегосударственные вопросы 19Я0100160 951 01 13 000 110 273,54 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

19Я0100160 951 01 13 200 110 273,54 

 

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

19Я0100160 951 01 13 240 110 273,54 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19Я0100160 951 04 00 000 177 026,46 

 Другие вопросы в области национальной экономики 19Я0100160 951 04 12 000 177 026,46 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

19Я0100160 951 04 12 200 177 026,46 

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

19Я0100160 951 04 12 240 177 026,46 

 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

19Я0196010 000 00 00 000 59 450,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

19Я0196010 951 00 00 000 59 450,00 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19Я0196010 951 05 00 000 59 450,00 

 Жилищное хозяйство 19Я0196010 951 05 01 000 59 450,00 

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

19Я0196010 951 05 01 200 59 450,00 

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

19Я0196010 951 05 01 240 59 450,00 

 Муниципальная программа "Обеспечение 
финансовых расходов Отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального образования 

"Демидовский район" Смоленской области" 

2100000000 000 00 00 000 2 366 500,00 

 Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 
21Я0000000 000 00 00 000 2 366 500,00 

 Основное мероприятие «Обеспечение 
организационных условий для реализации 

муниципальной программы» 

21Я0100000 000 00 00 000 2 366 500,00 

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 21Я0100140 000 00 00 000 2 361 500,00 

 Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования "Демидовский район" 

Смоленской области 

21Я0100140 954 00 00 000 2 361 500,00 

 ОБЩЕГОСУДАР СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21Я0100140 954 01 00 000 2 361 500,00 

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

21Я0100140 954 01 04 000 2 361 500,00 

 

 Расходы на выплаты пер соналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций государственными 
(муниципал ьными) органами, казенными 
учреждениями, органами управл ен ия 

государственными внебюдж етными фондами 

21Я0100140 954 01 04 100 2 230  500,00 

 Расходы на выплаты пер соналу государственных 

(муниципал ьных)  органов 
21Я0100140 954 01 04 120 2 230  500,00 

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

21Я0100140 954 01 04 200 131 000,00 

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

21Я0100140 954 01 04 240 131 000,00 

 Расходы на обеспеч ение деятельности полномочий 
муниципально го образования 

21Я0100160 000 00 00 000 5 000,00 

 Отдел городск ого хозяйства Администр ации 
муниципально го образования "Демидовский район" 
См оленской области  

21Я0100160 954 00 00 000 5 000,00 

 ОБ РАЗОВАН ИЕ 21Я0100160 954 07 00 000 5 000,00 
 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квал ификации 

21Я0100160 954 07 05 000 5 000,00 

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

21Я0100160 954 07 05 200 5 000,00 

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

21Я0100160 954 07 05 240 5 000,00 

 Муниципальная программа "Энергосбер ежение и 
повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области" 

2200000000 000 00 00 000 99 000,00 

 Основное мероприятие программы, не включ енно е в 
под программу муниципальной программы 22Я0000000 000 00 00 000 99 000,00 

 Основное мероприятие «Энерго сбер ежение и 
повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях и иных организация х с 
участием муниципал ьного образования» 

22Я0100000 000 00 00 000 99 000,00 

 Расходы на текущие и капиталь ные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных учреждений 

22Я0102250 000 00 00 000 99 000,00 

 Отдел по образов анию Администрации 
муниципально го образования "Демидовский район" 
См оленской области  

22Я0102250 952 00 00 000 99 000,00 

 ОБ РАЗОВАН ИЕ 22Я0102250 952 07 00 000 99 000,00 

 Дош кольное образование 22Я0102250 952 07 01 000 99 000,00 
 Предоставление субсидий бюджетным, авто номным 
учреждениям и иным  некоммерческим организациям 

22Я0102250 952 07 01 600 99 000,00 

 Субсидии бюджетным уч реждениям 22Я0102250 952 07 01 610 99 000,00 
 Муниципальная программа "Разработка проектов 
генеральных планов и  правил землепользования и 
застройки сельских поселений Д емидовск ого района 
См оленской области" 

2300000000 000 00 00 000 50 000,00 

 Основное мероприятие программы, не включ енно е в 
под программу муниципальной программы 

23Я0000000 000 00 00 000 50 000,00 

 Основное мероприятие "Разработка генерального 
плана, правил землеполь зования и застройки сельских 
поселени й Демидо вского р айона Смоленской области 
и их актуал изация" 

23Я0100000 000 00 00 000 50 000,00 

 Расходы на обеспеч ение деятельности полномочий 
муниципально го образования 23Я0100160 000 00 00 000 50 000,00 

 Администр ация м униципального о бразования 
"Демидовский район" Смоленской области 23Я0100160 951 00 00 000 50 000,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23Я0100160 951 04 00 000 50 000,00 

 Другие вопросы в о бласти национальной экономики 23Я0100160 951 04 12 000 50 000,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 

23Я0100160 951 04 12 200 50 000,00 

 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

23Я0100160 951 04 12 240 50  000,00 

 Обеспечен ие деятель ности  пред стави тельного орган а 
муниципального образ ования 

7500000000 000 00 00 000 2 992  600,00 

 Расход ы на об есп еч ение деятельности контр ольно-
ревизион ной к омисси и мун иципального образо вания 

7520000000 000 00 00 000 896  200,00 

 Расход ы на об есп еч ение ф ункций о рганов местного 
самоуправления 

7520000140 000 00 00 000 778  900,00 

 Демидовский районный Со вет депутатов Смоленско й 
области 7520000140 950 00 00 000 778  900,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ 7520000140 950 01 00 000 778  900,00 
 Обеспечен ие деятель ности  финансо вых,  налоговых и 
таможенн ых орган ов и органов финансово го 
(финансо во-бюджетного)  надзора 

7520000140 950 01 06 000 778  900,00 

 Расход ы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций  госуд арственными 
(му ниципал ьным и)  орган ами, каз енными 
учреждениями, органами управлен ия 
госуд арственными внеб юдж етн ыми фонд ами 

7520000140 950 01 06 100 778  900,00 

 Расход ы на выплаты персоналу государственных 
(му ниципал ьных)  орган ов 7520000140 950 01 06 120 778  900,00 

 Расход ы на содер жание органов местного 
самоуправления по перед анным полномочиям  
Бо рков ск им сельским поселен ием по контроль но-
счетн ому органу  

75200П 1010 000 00 00 000 17  200,00 

 Демидовский районный Со вет депутатов Смоленско й 
области 75200П 1010 950 00 00 000 17  200,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ 75200П 1010 950 01 00 000 17  200,00 
 Обеспечен ие деятель ности  финансо вых,  налоговых и 
таможенн ых орган ов и органов финансово го 
(финансо во-бюджетного)  надзора 

75200П 1010 950 01 06 000 17  200,00 

 Расход ы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций  госуд арственными 
(му ниципал ьным и)  орган ами, каз енными 
учреждениями, органами управлен ия 
госуд арственными внеб юдж етн ыми фонд ами 

75200П 1010 950 01 06 100 16  944,44 

 Расход ы на выплаты персоналу государственных 
(му ниципал ьных)  орган ов 75200П 1010 950 01 06 120 16  944,44 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

75200П 1010 950 01 06 200 255,56 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 75200П 1010 950 01 06 240 255,56 

 Расход ы на содер жание органов местного 
самоуправления по перед анным полномочиям  
Заб орьевским сельск им п оселением по контрольно-
счетн ому органу  

75200П 1020 000 00 00 000 18  200,00 

 Демидовский районный Со вет депутатов Смоленско й 
области 

75200П 1020 950 00 00 000 18  200,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ 75200П 1020 950 01 00 000 18  200,00 
 Обеспечен ие деятель ности  финансо вых,  налоговых и 
таможенн ых орган ов и органов финансово го 
(финансо во-бюджетного)  надзора 

75200П 1020 950 01 06 000 18  200,00 

 Расход ы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций  госуд арственными 
(му ниципал ьным и)  орган ами, каз енными 
учреждениями, органами управлен ия 
госуд арственными внеб юдж етн ыми фонд ами 

75200П 1020 950 01 06 100 17  825,59 

 Расход ы на выплаты персоналу государственных 
(му ниципал ьных)  орган ов 75200П 1020 950 01 06 120 17  825,59 

 Зак упка товаров, раб от и услу г для об есп ечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

75200П 1020 950 01 06 200 374,41 

 Иные з ак упки товаро в, р або т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

75200П 1020 950 01 06 240 374,41 

 

 Расходы на содержание о рганов м естного 
самоуправления по переданным полномочиям  
Слободск им сел ьским поселением по контрольно-
счетному органу 

75200П 1030 000 00 00 000 17 200,00 

 Демидовский районный Со вет депутатов Смоленской 
области 75200П 1030 950 00 00 000 17 200,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РОСЫ 75200П 1030 950 01 00 000 17 200,00 

 Обеспечение деятель ности финансовых,  налоговых и 
таможенных органов и органо в финансового 

(финансово-бюджетного)  над зора 

75200П 1030 950 01 06 000 17 200,00 

 Расходы на выплаты пер соналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций государственными 
(муниципал ьными) органами, казенными 
учреждениями, о рганами управлен ия 
государственными внебюджетными фондами 

75200П 1030 950 01 06 100 16 944,44 

 Расходы на выплаты пер соналу государственных 
(муниципал ьных)  органов 

75200П 1030 950 01 06 120 16 944,44 

 Зак упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниц ипальных) нужд  
75200П 1030 950 01 06 200 255,56 

 Иные закупки товаро в, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд  

75200П 1030 950 01 06 240 255,56 

 Расходы на содержание о рганов м естного 
самоуправления по переданным полномочиям  
Титовщинским сельским поселением по контрольно-
счетному органу 

75200П 1040 000 00 00 000 18 200,00 

 Демидовский районный Со вет депутатов Смоленской 
области 

75200П 1040 950 00 00 000 18 200,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РОСЫ 75200П 1040 950 01 00 000 18 200,00 
 Обеспечение деятель ности финансовых,  налоговых и 
таможенных органов и органо в финансового 
(финансово-бюджетного)  над зора 

75200П 1040 950 01 06 000 18 200,00 

 Расходы на выплаты пер соналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций государственными 
(муниципал ьными) органами, казенными 
учреждениями, о рганами управлен ия 
государственными внебюджетными фондами 

75200П 1040 950 01 06 100 17 825,59 

 Расходы на выплаты пер соналу государственных 
(муниципал ьных)  органов 

75200П 1040 950 01 06 120 17 825,59 

 Зак упка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд  

75200П 1040 950 01 06 200 374,41 

 Иные закупки товаро в, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд  

75200П 1040 950 01 06 240 374,41 

 Расходы на содержание о рганов м естного 
самоуправления по переданным полномочиям  
Демидовским городским поселен ием по контрольно -
счетному органу 

75200П 1050 000 00 00 000 24 500,00 

 Демидовский районный Со вет депутатов Смоленской 
области 75200П 1050 950 00 00 000 24 500,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РОСЫ 75200П 1050 950 01 00 000 24 500,00 

 Обеспечение деятель ности финансовых,  налоговых и 
таможенных органов и органо в финансового 
(финансово-бюджетного)  над зора 

75200П 1050 950 01 06 000 24 500,00 

 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций государственными 
(муниципальными)  органами, казенными 
учреждениями, органами управлен ия 
государственными внебюдж етными фонд ами 

75200П1050 950 01 06 100 23 849,28 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных)  органов 

75200П1050 950 01 06 120 23 849,28 

 Закупка товар ов, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 

75200П1050 950 01 06 200 650,72 

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

75200П1050 950 01 06 240 650,72 

 

 Расход ы на содер жание органов местного 
самоуправлен ия по перед анным полномочиям 
Пр жевальским гор одским посел ен ием по  контр ольно-
счетн ому органу  

75200П 1060 000 00 00 000 22  000,00 

 Демидовски й районный Со вет депутатов Смоленско й 
области 

75200П 1060 950 00 00 000 22  000,00 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ 75200П 1060 950 01 00 000 22  000,00 
 Обеспечение деятель ности  финансо вых,  налоговых и 
таможенн ых орган ов и органов финансового 
(финансо во-бюджетного)  надзора 

75200П 1060 950 01 06 000 22  000,00 

 Расход ы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций  госуд арственными 
(му ниципал ьным и)  органами, каз енными 
учреждениями, органами управл ен ия 
госуд арственными внеб юдж етн ыми фонд ами 

75200П 1060 950 01 06 100 21  458,34 

 Расход ы на выплаты персоналу государственных 
(му ниципал ьных)  органов 

75200П 1060 950 01 06 120 21  458,34 

 Зак упка товар ов, раб от и услу г дл я обесп ечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

75200П 1060 950 01 06 200 541,66 

 Иные з ак упки товаров, рабо т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

75200П 1060 950 01 06 240 541,66 

 Пр едседатель представи тел ьного органа 
муниципального образ ования 

7530000000 000 00 00 000 1 501  643,65 

 Расход ы на об есп еч ение ф ункций о рганов местного 
самоуправлен ия 

7530000140 000 00 00 000 1 501  643,65 

 Демидовски й районный Со вет депутатов Смоленско й 
области 7530000140 950 00 00 000 1 501  643,65 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ 7530000140 950 01 00 000 1 501  643,65 
 Функционирование зако нодательных 
(представительных ) ор ганов государственной вл асти и 
пред ставительных органов муниципаль ных 
образ ований 

7530000140 950 01 03 000 1 501  643,65 

 Расход ы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций  госуд арственными 
(му ниципал ьным и)  органами, каз енными 
учреждениями, органами управл ен ия 
госуд арственными внеб юдж етн ыми фонд ами 

7530000140 950 01 03 100 1 501  643,65 

 Расход ы на выплаты персоналу государственных 
(му ниципал ьных)  органов 7530000140 950 01 03 120 1 501  643,65 

 Расход ы на об есп еч ение деятельности 
пред ставительного органа м униципального 
образ ования 

7590000000 000 00 00 000 594  756,35 

 Расход ы на об есп еч ение ф ункций о рганов местного 
самоуправлен ия 

7590000140 000 00 00 000 592  756,35 

 Демидовски й районный Со вет депутатов Смоленско й 
области 

7590000140 950 00 00 000 592  756,35 

 ОБ ЩЕГ ОСУДАР СТВЕНН ЫЕ ВОП РО СЫ 7590000140 950 01 00 000 592  756,35 
 Функционирование зако нодательных 
(представительных ) ор ганов государственной вл асти и 
пред ставительных органов муниципаль ных 
образ ований 

7590000140 950 01 03 000 592  756,35 

 Расход ы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения фун кций  госуд арственными 
(му ниципал ьным и)  органами, каз енными 
учреждениями, органами управл ен ия 
госуд арственными внеб юдж етн ыми фонд ами 

7590000140 950 01 03 100 476  656,95 

 Расход ы на выплаты персоналу государственных 
(му ниципал ьных)  органов 7590000140 950 01 03 120 476  656,95 

 Зак упка товар ов, раб от и услу г дл я обесп ечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

7590000140 950 01 03 200 72  107,40 

 Иные з ак упки товаров, рабо т и усл уг для обеспечения 
госуд арственных (муниц ипальных) нужд 

7590000140 950 01 03 240 72  107,40 

 Социальное об еспечение и  иные выплаты населению 7590000140 950 01 03 300 43 992,0 

 

 Иные выплаты населению 7590000140 950 01 03 360 43 992,0 

 Расходы на обеспечение деятельности полно мочий 
муниципального образования 

7590000160 000 00 00 000 2 000,00 

 Дем идовский райо нный Совет депутатов Смоленской 
области 

7590000160 950 00 00 000 2 000,00 

 ОБ РАЗОВАНИЕ 7590000160 950 07 00 000 2 000,00 
 Профессионал ьная подготовк а, переподготовка и 
повышение квал ификации 

7590000160 950 07 05 000 2 000,00 

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

7590000160 950 07 05 200 2 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 7590000160 950 07 05 240 2 000,00 

 Предупр еждение и ликвидация последствий 
чрезвычайны х ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенно го характера 

8300000000 000 00 00 000 5 000,00 

 Расходы на обеспечение деятельности полно мочий 
муниципального образования 

8300000160 000 00 00 000 5 000,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

8300000160 951 00 00 000 5 000,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И 
ПРА ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТЬ  

8300000160 951 03 00 000 5 000,00 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного  характер а,  
гражданская обо рона 

8300000160 951 03 09 000 5 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 8300000160 951 03 09 200 5 000,00 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 8300000160 951 03 09 240 5 000,00 

 Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 00 00 000 1 300,00 
 Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидато в в  присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Ро ссийск ой Федерации 

8600051200 000 00 00 000 1 300,00 

 Администрация муниципального образования 
"Демидовский район" Смоленской области 

8600051200 951 00 00 000 1 300,00 

 ОБ ЩЕГОСУДАР СТВЕННЫЕ ВОП РОСЫ 8600051200 951 01 00 000 1 300,00 
 Судебная система 8600051200 951 01 05 000 1 300,00 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) нужд 

8600051200 951 01 05 200 1 300,00 

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

8600051200 951 01 05 240 1 300,00 

 Резервные фонды администраций 8900000000 000 00 00 000 3 921 399,44 
 Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации Смоленской области 

8900029990 000 00 00 000 3 921 399,44 

 Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования "Демидовск ий р айон" 
Смоленской области 

8900029990 952 00 00 000 3 791 399,44 

 ОБ РАЗОВАНИЕ 8900029990 952 07 00 000 3 791 399,44 
 Дош кольное о бразование 8900029990 952 07 01 000 1 560 722,12 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто номным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

8900029990 952 07 01 600 1 560 722,12 

 Субсидии бюджетным учреждениям 8900029990 952 07 01 610 1 560 722,12 
 Общее образование 8900029990 952 07 02 000 2 230 677,32 

 Предоставление субсидий бюджетным, авто номным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

8900029990 952 07 02 600 2 230 677,32 

 Субсидии бюджетным учреждениям 8900029990 952 07 02 610 2 230 677,32 
 Отдел по культу ре Администрации муниципа льного 
образования "Демидовский район" Смоленской 
области 

8900029990 953 00 00 000 130 000,00 

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8900029990 953 08 00 000 130 000,00 
 Культура 8900029990 953 08 01 000 130 000,00 

 

 13. В приложение 20 «Цели предоставления субсидий  лицам, указанным 
в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем бюджетных 
ассигнований на предоставление конкретной субсидии в 2019 году» внести 
следующее изменение: 
 в строке 
1.2. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

(за исключением муниципальных учреждений)  - 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, 
связанных с содержанием и текущим ремонтом 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района 3 566,7 

 цифры «3 566,7» заменить на цифры «4 060,0». 
 
 14. В приложение 27 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
местного бюджета на 2019 год» внести следующее изменение: 
 в строках  

2. 
Кредиты, полученные 
местным бюджетом от 
кредитных организаций 2 091,7 0,0 

 Итого 2 091,7 0,0 
 цифры «2 091,7» заменить на цифры «0,0». 
 
 15. В приложение 28 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов» внести следующее 
изменение: 
 в строках 

2. 

Кредиты, полученные 
местным бюджетом от 
кредитных организаций 
 

0,0 0,0 2  091,7 
 

0,0 
 

 Итого 0,0 0,0 2 091,7 0,0 
 цифры «2 091,7» заменить на цифры «0,0». 
 
Статья 2 

Настоящее решение вступает в силу с  момента его подписания. 
 
Статья 3 
Опубликовать настоящее решение в газете «Поречанка». 
 

Председатель Демидовского 
районного Совета  депутатов  
_______________В.П. Козлов 

Глава муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской 
области ____________А.Ф. Семенов 

 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

8900029990 953 08 01 600 130 000,00 

 Субсидии бюджетным учреждениям 8900029990 953 08 01 610 130 000,00 



Пятница,  25 октября  2019 г.  №  43  13Ïîðå÷àíêà
АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2019 № 528
О внесении изме нения в Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Утве рждение схе -
мы расположения земельного участка или земе льных учас-
тков на кадастровом плане те рритории"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р "Об утверждении целевых мо-
делей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвес-
тиционной привлекательности субъектов Российской Федерации
(с учетом изменений от 19.04.2019) и на основании письма Де-
партамента инвестиционного развития Смоленской области от
03.09.2019 № 3149, Администрация муниципального образова-
ния "Демидовский  район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории", утвержденных постановлением Администрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти от 24.11.2017 № 917, следующее изменение:

"Подраздел 2.4.1 раздела 2.4 "Срок предоставления муници-
пальной услуги" изложить в новой редакции: "2.4.1 Срок предос-
тавления муниципальной услуги с учетом необходимости обра-
щения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, - 14 календарных дней со дня регистрации запро-
са (заявления, обращения) и комплекта документов , необходимых
для предоставления муниципальной услуги в Администрации, а
также в срок не более двух месяцев  при образовании земельного
участка для его продажи или предоставления в аренду путем про-
ведения аукциона.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".
3. Постановление Администрации муниципального образова-

ния "Демидовский район" Смоленской области от 25.06.2018 №
413 "О внесении изменения в Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги "Утверждения схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории" признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области А.Е. Чистенина.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                     А.Е. Чистенин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.09.2019 № 500
Об утверждении перечня управляющих организаций для

управления многоквартирными домами, расположе нными на
территории муниципального образования Демидовского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти, и в отношении которых собственниками помещений не
выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не  определена управляющая
организация

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 года № 1616 "Об ут-
верждении  Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в  многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация, и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации", Администрация муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень управляющих организаций для управ-

ления многоквартирными домами, расположенными на террито-
рии муниципального образования Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области, и в отноше-
нии которых собственниками помещений не  выбран способ уп-
равления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Разместить перечень управляющих организаций , указан-
ный в приложении настоящего постановления, в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства,
производить его своевременную актуализацию.

3. Направить настоящее постановление в Главное управления
"Государственная жилищная инспекция Смоленской области".

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

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела Вдовен-
кову О.Н.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                              А.Е. Чистенин

Приложение
к постановлению Администрации

 муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области от  18.09.2019 № 500

 Пере чень управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории
Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, и в отношении которых собственника-
ми поме щений не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация

 

№ 
п/п 

Наименование управляющей  
организации / ОГРН / № и дата 

лицензии  

Дата включения в перечень Примечание 

1 ООО «Смолград» / 
1156733005681/ № 144 от 

10.06.2016 г. 

16.09.2019  
- 

    
    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  27.09.2019  № 233-р
О создании проектной команды
В соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 07.03.2018 № 237 (редакция от 11.09.2019) "Об
утверждении  Правил предоставления средств государственной
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации для поощрения муниципальных образований  -
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды"

1. Создать проектную команду в целях подготовки проекта
создания  комфортной  городской среды в следующем составе:

Вдовенкова Ольга Николаевна - заместитель Главы муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области -
начальник Отдела;

Сковородкина Татьяна Сергеевна - ведущий специалист Сове-
та депутатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области (по согласованию).

Бурлакова Татьяна Викторовна - руководитель МИК Демидов-
ского местного отделения ВПП "Единая Россия";

Павлючкова Наталья Александровна - начальник отдела по стро-
ительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области;

Ковальская Татьяна Ивановна - начальник отдела по образова-
нию Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области;

Мурочкина Ирина Александровна  - председатель обществен-
ного совета муниципального образования "Демидовский  район"
Смоленской области (по согласованию);

Ильинская Елена Дмитриевна - начальник отдела по информа-
ционной политике Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области;

Стефаненкова Надежда Анатольевна - начальник отдела по эко-
номическому развитию и управлению имуществом Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области;

Капшурова Любовь Ивановна - директор муниципального
бюджетного учреждения Демидовский историко-краеведческий
музей.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области       А.Е. Чистенин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.10.2019 № 539
О внесении изме нения в Порядок создания  и работы му-

ниципальной комиссии по обследованию жилых помещений и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их  приспособления с  учетом
потребностей инвалидов и обеспечения  условий их доступ-
ности для инвалидов

В целях реализации Приказа Департамента Смоленской облас-
ти по социальному развитию от 22.08.2018 № 665 "О внесении
изменений в Порядок создания и работы муниципальных комис-
сий по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в
состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного
фонда, а также общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором расположены указанные жилые помещения, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов", Администрация муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального

образования "Демидо вский район" Смоленско й област и от
06.09.2018 № 558, следующие изменения:

1.1. Пункт  2.2.3 раздела 2 "Задачи, функции и права муници-
пальной Комиссии"  изложить в следующей редакции:

"2.2.3. Формирование выводов с мотивированным обоснова-
нием о необходимости приспособления жилого помещения инва-
лида и общего имущества в многоквартирном доме, в течение 7
календарных дней со дня проведения обследования жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до-
мах. ";

1.2. Пункт  2.2.4 раздела 2 "Задачи, функции и права муници-
пальной Комиссии"  изложить в следующей редакции:

"2.2.4. Формирование выводов с мотивированным обоснова-
нием о технической возможности приспособления жилых поме-
щений инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирных
домах, в течение 20 календарных дней со дня формирования выво-
дов с мотивированным обоснованием о необходимости приспо-
собления жилого помещения инвалида и общего имущества в мно-
гоквартирном доме.";

1.3. Пункт  2.2.5 раздела 2 "Задачи, функции и права муници-
пальной Комиссии"  изложить в следующей редакции:

"2.2.5. При наличии  технической возможности разработка
перечня мероприятий по приспособлению жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, в течение
20 календарных дней со дня формирования выводов с мотивиро-
ванным обоснованием о технической возможности приспособле-
ния жилых помещений инвалидов и (или) общего имущества в
многоквартирных домах.";

1.4. Пункт  2.2.6 раздела 2 "Задачи, функции и права муници-
пальной Комиссии"  изложить в следующей редакции:

"2.2.6. Принятие решения о необходимости проверки эконо-
мической целесообразности выполнения перечня мероприятий по
приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в течение 20 календарных дней со
дня разработки перечня мероприятий по приспособлению жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах.";

1.5. Пункт  2.2.7 раздела 2 "Задачи, функции и права муници-
пальной Комиссии"  изложить в следующей редакции:

"2.2.7. Подготовка, с учетом имеющихся материалов, заклю-
чения о технической возможности и экономической целесообраз-
ности приспособления жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме в рамках приспособления, капи-
тального ремонта или реконструкции, в течение 20 календарных
дней со дня принятия решения об экономической целесообразнос-
ти (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта

многоквартирного дома (части), в котором проживает инвалид, в
целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспе-
чения условий их доступности для инвалида.".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования "Деми-
довский район" Смоленской области - начальника Отдела О.Н.
Вдовенкову.

И.о. Главы муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                                 А.Е.Чистенин

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 15 августа 2019 года                                    № 73
Об утверждении пере чня муниципального имущества

муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, предназначе нного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007                № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования Демидовский район Смоленской облас-
ти, Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования перечня муниципального имущества муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства от 23 мая 2019 № 45/5,  в целях
предоставления муниципального имущества муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имуще-

ства муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области, предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно
приложению.

2.  Муниципальное имущество, включенное в вышеуказанный
Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в
том числе в собственность субъектам малого или среднего пред-
принимательства, арендующих это имущество

3. Решение Демидовского районного Совета депутатов от 16
августа 2018 года  № 71 "Об утверждении перечня имущества,
находящегося в собственности муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав  субъектов малого
и среднего предпринимательства)" признать утратившим силу.

4.  Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете "Поречанка", а также размещению в сети Интернет на
официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

Председатель Демидовского
районного Совета депутатов                       В.П. Козлов

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В 
ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположен
ие) объекта 
<1> 

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества <2> 

Наименовани
е объекта 
учета <3> 

Сведения о недвижимом имуществе  
Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания - 
для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 
проектной документации - для объектов 
незавершенного строительства) 

Фактическое 
значение/Проекти
руемое значение 
(для объектов 
незавершенного 
строительства) 

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для 
протяженности - м; 
для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Смоленская 
область, г. 
Демидов, 
Суворовский 
проезд, д. 1 

здание нежилое 
помещение в 

здании 
автостанции 

Площадь  30,0 кв.м 

2 Смоленская 
область, г. 
Демидов, ул. 
Коммунистическ
ая, д. 10 

движимое 
имущество 

шкаф    

3 Смоленская 
область, г. 
Демидов, ул. 
Коммунистическ
ая, д. 10 

движимое 
имущество 

принтер ML-
1210 

SAMSUNG 

   

УТВЕРЖДЕН 
решением Демидовского районного Совета депутатов от 15.08.2019 № 73 

 

Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  
Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 
недвижимости<6> 

Категория 

земель 
<7> 

Вид 

разрешенного 
использования 
<8> 

Номер Тип (кадастровый, 
условный, 
устаревший) 

Государственный 
регистрационный 
знак (при наличии) 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадлежнос-
ти) имущества  
<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

67-67-
08/69/2

004-
302 

кадастровый удовлетворительн
ое 

      

       2008  
      ML-

1210 
SAMS
UNG 

2001  

       1983  
 

4 Смоленская 
область, г. 
Демидов, ул. 
Коммунистиче
ская, д. 10 

движимое 
имущество 

стенка 
трехсекционн

ая 

   

 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования 

Наименование 
правообладателя 
<11> 

Наличие 
ограниченного 
вещного права 

на имущество 
<12>  

ИНН 
правообладателя 
<13> 

Контактный 
номер телефона 
<14> 

Адрес 
электронной 
почты <15> Наличие права аренды 

или права 
безвозмездного 
пользования на 
имущество  <10> 

Дата окончания срока 
действия договора 
(при наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 
да 31.03.2020 Муниципальное 

образование 
«Демидовский 

район» 
Смоленской 

области 

нет  8(48147)4-13-44 demek@admin-
smolensk.ru 

 

  Адм инис тр ация 
м уни цип ал ьного  

обра зов ания  
«Де мид овс кий  

ра йон» 
См оленск ой  

обла сти  

Пр ав о  
опер ати вно го 

упр ав ле ния 

6703000446  8(48147) 4- 13-44  dem ek @ ad m in-
sm olen sk .ru  

  Адм инис тр ация 
м уни цип ал ьного  

обра зов ания  
«Де мид овс кий  

ра йон» 
См оленск ой  

обла сти  

Пр ав о  
опер ати вно го 

упр ав ле ния 

6703000446  8(48147) 4- 13-44  dem ek @ ad m in-
sm olen sk .ru  

  Адм инис тр ация 
м уни цип ал ьного  

обра зов ания  
«Де мид овс кий  

ра йон» 
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 14 Ïîðå÷àíêàПятница,  25 октября   2019 г.  № 43

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.08.2019 № 460
Об утверждении состава и Регламента работы админист-

ративной комиссии муниципального образования  "Демидов-
ский район" Смоленской               области

В соответствии с областными законами от 25.06.2003 № 29-з
"Об административных комиссиях в Смоленской области", от
29.04.2006 № 43-з "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов  Смоленской
области государственными полномочиям по созданию и организа-
ции деятельности административных комиссий в муниципальных
районах и городских округах Смоленской области", постановле-
нием Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области от 23.06.2017 №  480 "Об утвер-
ждении Порядка создания административной комиссии муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти", Администрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав административной комиссии муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области в
количестве 9 человек (приложение № 1).

2. Утвердить Регламент работы административной комиссии
муниципального образования "Демидовский  район" Смоленской
области (приложение № 2).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете "Поре-
чанка".

4. Считать утратившим силу постановление Администрации
муниципального образования "Демидовский  район" Смоленской
области  от 14.08.2017 № 628 "Об утверждении состава и Регла-
мента работы административной комиссии муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области" (в редак-
ции постановлений от 10.01.2018 № 005).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации  муниципального образо-

вания  "Демидовский район"   Смоленской области от
19.08.2019 № 460

Состав административной комиссии
муниципального образования "Де мидовский

 район" Смоленской области

Вдовенкова Ольга Николаевна- заместитель Главы муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области - на-
чальник отдела городского хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области, пред-
седатель административной комиссии.

Комаров Александр Викторович-  начальник Пункта полиции
по Демидовскому району Межмуниципального отделения Мини-
стерства внутренних дел РФ "Велижское", заместитель председа-
теля административной комиссии (по согласованию).

Денисова Елизавета Ивановна- ведущий специалист Админис-
трации муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области, секретарь административной комиссии.

Члены административной комиссии:
Балашов Андрей Геннадьевич-депутат Совета депутатов Де-

мидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области (по согласованию).

Павлючкова Наталья Александровна-начальник отдела по стро-
ительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области.

Калинин Владимир Михайлович- депутат Демидовского рай-
онного Совета депутатов (по согласованию).

Мироненков Алексей Иванович -депутат Демидовского рай-
онного Совета депутатов (по согласованию).

Стефаненкова Надежда Анатольевна -начальник отдела по эко-
номическому развитию и управлению имуществом Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области.

Яковлев Андрей Анатольевич -ведущий специалист ГО и ЧС
Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образова-

ния  "Демидовский район" Смоленской области  от  19.08.2019
№ 460

Р Е Г Л А М Е Н Т
РАБОТЫ АДМ ИНИСТРАТИВНОЙ

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН

" СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, областными законами от 29.04.2006 № 43-з "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов  Смоленской области государственными полно-
мочиями по созданию и организации деятельности администра-
тивных комиссий в муниципальных районах и городских округах
Смоленской области", от 25.06.2003 № 29-з "Об административ-
ных комиссиях в Смоленской области" (далее - "Об администра-
тивных комиссиях в Смоленской области"), от 25.06.2003 № 28-з
"Об административных правонарушениях на территории Смолен-
ской области" (далее -  ЗоАП) и определяет порядок деятельности
административной комиссии муниципального образования  "Де-
мидовский район" Смоленской области (далее - административная
комиссия).

1.2. Административная комиссия создается и действует в пре-
делах границ муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области.

1.3. Административная комиссия является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом, уполномоченным рассматривать
дела об административных правонарушениях, предусмотренных
ЗоАП.

1.4. Административная комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, областными законами и иными областными правовыми
актами, а также настоящим Регламентом.

1.5. Подведомственность дел, рассматриваемых администра-
тивной комиссией, определяется ЗоАП.

1.6. Административная комиссия имеет круглую печать, со-

держащую ее полное наименование, штампы и бланки со своим
наименованием. Административная комиссия не является юриди-
ческим лицом.

1.7. Контроль за деятельностью административной комиссии
осуществляется Главой муниципального образования "Демидовс-
кий  район" Смоленской области.

2. Состав и основные задачи административной    комиссии
2.1. Численность административной комиссии составляет де-

вять человек.
2.2. Административная комиссия состоит из председателя, за-

местителя председателя административной комиссии, ответствен-
ного секретаря и иных членов административной комиссии.

Председатель, заместитель председателя и иные члены админи-
стративной комиссии работают на общественных началах.

Ответственный секретарь административной  комиссии осуще-
ствляет работу на постоянной профессиональной основе.

2.3. Административная комиссия обеспечивает выполнение
задач, предусмотренных ст. 1.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях в пределах своей компетен-
ции.

2.4. Административная комиссия реализует свои задачи на ос-
нове полного, объективного, всестороннего и своевременного
выяснения обстоятельств каждого  дела, разрешения его в точном
соответствии с требованиями закона.

3. Права административной комиссии муниципального  обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области

3.1. Административная комиссия в целях реализации возло-
женных на нее задач в соответствии с федеральными и областными
задачами имеет право:

- вызывать лиц, которым могут быть известны обстоятельства
дела, подлежащего рассмотрению;

- запрашивать необходимые для разрешения дела документы,
материалы и информацию;

- приглашать должностных лиц и граждан для получения сведе-
ний по вопросам, относящимся к их компетенции;

- применять к правонарушителям административные наказа-
ния, отнесенные ЗоАП к ее компетенции;

- взаимодействовать с государственными органами по вопро-
сам, относящимся к их компетенции;

- осуществлять иные действия, предусмотренные федеральны-
ми и областными законами.

3.2. В случае необходимости административная комиссия до
рассмотрения дела поручает одному из членов административной
комиссии проверить существо дела путем сбора необходимых све-
дений по делу.

3.3. К лицу, совершившему административное правонаруше-
ние, административная комиссия может применить одно из следу-
ющих видов административных наказаний:

- предупреждение;
- административный штраф.
4. Полномочия членов административной комиссии
4.1. Члены административной комиссии обладают равными

правами при  рассмотрении дела об административном правона-
рушении. Члены административной комиссии вправе:

- участвовать в подготовке заседаний  комиссии;
- предварительно, до заседания административной  комиссии,

знакомиться с материалами дел об административных правонару-
шениях, внесенных на рассмотрение комиссии;

- вносить председателю административной комиссии предло-
жение об отложении рассмотрения дела и о запросе дополнитель-
ных материалов  по нему;

- участвовать в рассмотрении дела об административном пра-
вонарушении;

- участвовать в заседании административной  комиссии с пра-
вом решающего голоса;

- задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по
делу об административном правонарушении;

- участвовать в исследовании письменных и вещественных до-
казательств по делу;

- участвовать в обсуждении принимаемых административной
комиссией по рассматриваемым делам постановлений, определе-
ний и представлений;

- участвовать в голосовании при принятии административной
комиссией постановлений , определений и представлений по рас-
сматриваемым делам;

- вносить предложения по рассматриваемому делу об админи-
стративном правонарушении;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные федераль-
ными и областными законами и связанные с их должностью как
членов административной                      комиссии.

4.2. Председатель пользуется полномочиями члена админист-
ративной комиссии, а также:

- осуществляет руководство деятельностью административной
комиссии;

- председательствует на заседаниях административной комис-
сии и организует ее работу;

- вносит от имени административной  комиссии предложения
руководителям органов местного самоуправления, иных государ-
ственных органов муниципального образования, организаций ,
должностным лицам по вопросам профилактики административ-
ных правонарушений, планирует работу административной ко-
миссии;

- утверждает повестку каждого заседания административной
комиссии;

- назначает заседания административной комиссии;
- подписывает постановления, определения и представления,

принятые на заседаниях административной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний административной комис-

сии;
- представляет интересы административной комиссии в орга-

нах государственной власти и иных государственных органах,
органах местного самоуправления, перед должностными лицами
и гражданами;

- несет персональную ответственность за деятельность адми-
нистративной комиссии;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федераль-
ными и областными законами.

4.3. Заместитель председателя административной комиссии
пользуется полномочиями члена административной  комиссии, а
также:

- организует предварительную подготовку дел об администра-
тивных правонарушениях к рассмотрению на заседании админис-
тративной комиссии;

- выполняет поручения председателя административной ко-
миссии;

- исполняет обязанности председателя административной  ко-
миссии в его отсутствие или при невозможности выполнения им
обязанностей.

4.4. Ответственный секретарь административной комиссии
пользуется полномочиями члена административной  комиссии, а
также:

- осуществляет подготовку дел об административных право-
нарушениях к рассмотрению на заседании административной ко-
миссии;

- выполняет поручения председателя административной ко-
миссии, его заместителя;

- осуществляет техническое обеспечение работы администра-

тивной комиссии;
- ведет делопроизводство административной              комиссии;
- оповещает членов  административной комиссии и лиц, уча-

ствующих в производстве по делу об административном правона-
рушении, о времени и месте рассмотрения дела;

-  осуществляет подготовку и оформление в соответствии с
требованиями, установленными Кодексом Российской Федерации
об административных нарушениях, текстов постановлений, опре-
делений и представлений , вносимых административной  комиссией
по рассматриваемым делам об административных правонаруше-
ниях;

- обеспечивает вручение копий постановлений, определений и
представлений, вынесенных административной комиссией, а так-
же их рассылку указанным в данных решениях лицам;

- принимает необходимые меры для обращения к исполнению
вынесенных административной комиссией постановлений о нало-
жении административных                  наказаний;

- осуществляет контроль за выполнением лицами, участвую-
щими в производстве по делу, иными физическими и юридически-
ми лицами вынесенных административной комиссией постановле-
ний, определений и представлений;

- представляет административную комиссию в суде и правоох-
ранительных органах;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федераль-
ными и областными законами, по принятию мер к организацион-
ному обеспечению деятельности административной комиссии.

4.5. Срок полномочий члена административной комиссии на-
чинается со дня его назначения и прекращается с момента начала
работы административной комиссии нового состава, за исключе-
нием случаев:

- подачи членом административной комиссии письменного
заявления о прекращении своих полномочий;

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда
в отношении лица, являющегося членом административной комис-
сии;

- признания лица, являющегося членом административной  ко-
миссии, решением суда, вступившим в законную силу, недееспо-
собным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим
или умершим;

- систематического невыполнения обязанностей члена адми-
нистративной комиссии, выражающегося в систематическом (три
раза подряд) уклонении без уважительных причин от работы в
заседаниях комиссии;

- получения членом административной  комиссии заболевания,
которое согласно медицинскому заключению препятствует испол-
нению своих полномочий;

- смерти члена административной  комиссии;
- совершения лицом, являющимся членом административной

комиссии, деяния, порочащего честь члена административной ко-
миссии.

5. Организация деятельности административной комиссии
5.1. Деятельность административной комиссии осуществляет-

ся на принципах законности, презумпции невиновности, гласнос-
ти, равенства всех перед законом.

5.2. Формой работы административной  комиссии является за-
седание. Разбирательство дел административной комиссией про-
изводится открыто.

5.3. Рассмотрение дел об административных правонарушени-
ях и заседания административной комиссии проводятся с перио-
дичностью, обеспечивающей соблюдение сроков рассмотрения дел
об административных правонарушениях в соответствии с Кодек-
сом                   Российской Федерации об административных
правонарушениях.

5.4. Заседание административной  комиссии является право-
мочным, если в нем принимает участие не менее шести членов
административной  комиссии.

5.5. В результате рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении административная комиссия принимает решение,
которое оформляется постановлением, определением или пред-
ставлением.

5.6. Решение административной комиссии принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов членов ко-
миссии , присутствующих на заседании. Председательствующий
голосует последним. Если при принятии решения голоса членов
административной комиссии разделились поровну, голос предсе-
дательствующего является решающим.

6. Производство по делам об административных
правонарушениях в административной комиссии
6.1. Производство по делам об административных правонару-

шениях в административной комиссии осуществляется в соответ-
ствии с общими положениями и процессуальными правилами, ус-
тановленными Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, другими федеральными законами.

6.2. Основанием для рассмотрения административной комис-
сией дела об административном правонарушении является прото-
кол об административном правонарушении, составленный в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и ЗоАП.

6.3. При подготовке к рассмотрению дел об административ-
ных правонарушениях выясняются следующие вопросы:

- относится ли к компетенции административной  комиссии
рассмотрение данного дела;

- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рас-
смотрения данного дела административной комиссией;

- правильно ли составлен протокол об административном пра-
вонарушении, а также правильно ли оформлены иные материалы
дела;

- имеются ли обстоятельства, исключающие производство по
делу;

- достаточно ли имеющихся по делу материалов  для его рас-
смотрения по существу;

- имеются ли ходатайства и отводы.
6.4. Дело об административном правонарушении рассматри-

вается в пятнадцатидневный срок со дня получения администра-
тивной комиссией протокола                        об административном
правонарушении и других                 материалов дела.

6.5. При рассмотрении дела об административном правонару-
шении:

- объявляется, кто рассматривает дело, какое                    дело
подлежит рассмотрению, кто и на основании                 какого закона
привлекается к административной                     ответственности;

- устанавливается факт явки физического лица или законного
представителя юридического лица, в отношении которых ведется
производство по делу об административном правонарушении, а
также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;

- проверяются полномочия законных представителей физичес-
кого или юридического лица, защитника и представителя;

- выясняется, извещены ли участники производства по делу в
установленном порядке, выясняются причины неявки участников
по делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие
указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела;

- разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их
права и обязанности;

- рассматриваются заявленные отводы и                    ходатайства.
6.6. При продолжении рассмотрения дела об административ-

ном правонарушении оглашается протокол об административном
правонарушении, а при необходимости и иные материалы дела.
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Заслушиваются объяснения физического лица либо его закон-

ного представителя или законного представителя юридического
лица, в отношении которых ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, показания других лиц, участвую-
щих в производстве по делу, пояснение специалиста и заключение
эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае участия
прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение.

6.7. В случае необходимости совершаются другие процессу-
альные действия в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях.

6.8. На заседании административной комиссии в соответствии
со ст. 29.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях ведется протокол заседания административной
комиссии о рассмотрении дела об административном правонару-
шении. Протокол о рассмотрении дела об административном пра-
вонарушении подписывается председательствующим в заседании
коллегиального органа и ответственным секретарем заседания ад-
министративной комиссии.

6.9. По результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении в соответствии со ст. 29.9 и 29.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях вы-
носится постановление.

6.10. Постановление по делу об административном правона-
рушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.

6.11. При установлении в ходе рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении причин и условий, способствовав-
ших совершению правонарушения, административной комиссией
направляются предложения соответствующим организациям и дол-
жностным лицам о принятии мер по устранению этих причин и
условий. Указанные организации и лица обязаны в течение месяца
со дня поступления предложения сообщить административной  ко-
миссии о принятых мерах.

6.12. Постановления административной комиссии по делам об
административных правонарушениях могут быть обжалованы в
сроки и в порядке, которые определены положениями главы 30
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

6.13. Исполнение постановлений административной комиссии
по делам об административных правонарушениях осуществляется
в соответствии с положениями раздела V Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

6.14. В случае неуплаты в установленный срок нарушителем
административного штрафа постановление административной  ко-
миссии о наложении административного штрафа направляется для
принудительного исполнения в соответствующие подразделения
судебных приставов.

7. Делопроизводство
7.1. Для решения вопросов, отнесенных законодательством к

компетенции  административной комиссии по рассмотрению дел
об административных правонарушениях, в обязательном порядке
ведется следующая документация:

- журнал регистрации материалов, поступающих на рассмот-
рение административной комиссии, с отражением в нем вынесен-
ного по каждому рассмотренному делу постановления админист-
ративной  комиссии и результатов исполнения;

- журналы входящей и исходящей корреспонденции;
- журнал учета постановлений, переданных судебным приста-

вам-исполнителям
- дела об административных правонарушениях;
- материалы протоколов заседаний административной комис-

сии;
- материалы (определения) об отказе в возбуждении  дел об

административных правонарушениях.
При необходимости председателем административной комис-

сии может быть признано целесообразным ведение иной докумен-
тации, способствующей улучшению организации работы админи-
стративной комиссии.

8. Профилактика административных правонарушений
8.1. В целях предупреждения административных правонару-

шений административная комиссия координирует свою деятель-
ность с правоохранительными органами и общественными орга-
низациями.

При установлении в ходе рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении причин и условий , способствовавших
совершению правонарушения, административной комиссией на-
правляются предложения соответствующим организациям и долж-
ностным лицам о принятии мер по устранению этих причин  и
условий. Указанные организации и лица обязаны в течение месяца
со дня поступления предложения сообщить административной  ко-
миссии, внесшей предложение, о принятых мерах.

9. Действия административной  комиссии при                обнару-
жении

признаков преступления
9.1. Если при рассмотрении дела об административном право-

нарушении будет установлено, что рассматриваемое нарушение
содержит признаки состава преступления, административная ко-
миссия направляет материалы в правоохранительные органы.

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения 

Трехмандатный  избирательный округ №1 муниципальное образование 
«Демидовский район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 

образования) 

40810810059009000200 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4330,00  
в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 4330,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4330,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие пункта 6 статьи 58 Федерального з акона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаем, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат  
(уполномоченный представитель кандидата по  финансовым 
вопросам), 
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам 
 

 

 

 

 

 

24.09.2019 Р.Е. Щербаков  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии)  

 
24.09.2019 С.В. Солдатенков  
 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)  

 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 4330,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей  200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4330,00  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)  (СТ Р.320=СТР.10-СТР.120 -СТ Р.19 0-СТР.290) 
300 0  

 

о  поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 

Трехмандатный  избирательный округ №1 муниципальное образование 
«Демидовский район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 

образования) 

40810810559009000425 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчет а Шифр 
строки 

Сум ма, ру б. Приме-
ча ние 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в из бирательный фонд, всего 10 2135,00  

в том числе 
1.1 Пос тупило сре дств в ус тановл енном порядке для формиро вания 

изби рательного фонда 
20 2135,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно го объединени я 30 2135,00  
1.1.2 Средства, выделенны е кандидату выдвинувшим его избирате льным 

объединени ем 

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертв ования граждан ина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертв ования юридиче ско го лица 60 0  
1.2 Пос тупило в избирате льный фонд дене жных средств, подпа даю щих под 

действие пункта 6 статьи 58 Феде рального закона «Об ос новных гарантия х 
изби рательных прав  и права на уч астие в реф ерендуме г раждан Российской 
Федераци и» 

70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно го объединени я 80 0  
1.2.2 Средства, выделенны е кандидату выдвинувшим его избирате льным 

объединени ем 
90 0  

1.2.3 Средства гр ажданина  100 0  
1.2.4 Средства юридичес кого лица  110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирате льного фонда, всего 120 0  
в том числе 

2.1 Перечислен о в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям  дене жных средств, пост упивших с нарушением 

установленного поря дка 
140 0  

из них 
2.2.1 Граждана м, котор ым запрещено осуществля ть пож ертвования либо не 

указа вшим обязательные сведения в пл атежном документе 
150 0  

2.2.2 Юриди ческим ли цам, которым за пре щено о существлять пожертвования 
либо не указа вшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих пред ельный размер добровольных пожертвований 170 0  

2.3 Возвращено жертвователям  денежных ср едств, по ступивших в 
установленном порядке 

180 0  

3 Израсходовано сред ств, всего 190 2135,00  
в том числе 

3.1 На организ ацию сбора по дписей избирателе й 200 20,00  

3.1.1 Из  них на  оплату труда лиц , привлекаемых для сбора подписей избира телей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради овещания 220 0  

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

 

Прави льность сведени й, указанных  в насто ящем фи нансовом отчете  под тверж даем, 
др угих денеж ных средств,  мин уя изб ирательный  фонд, на организацию и  пров едение 
избирател ьн ой к ампан ии не привл екалось.  

Канд идат   
( уполно мо ч енны й пр едст ави тел ь ка ндид ата по  финансов ым  

во пр осам) , 
Уп о л ном оче нный предс тав ител ь и збира тельн ого  об ъеди нения 
по  фина нсов ым  во проса м  
 

 

 

 

 

 

27.09.2019  Т.В. Цац урина  

(подп ись , д ата ) ( ини ци алы , ф а ми лия )  

П ред седат ел ь  
 избир ательн о й к ом иссии м униципальн о го о бра зования  
( окр ужно й избирател ьно й к ом иссии ) 

 

27.09.2019  С.В. С олд атенков  
 

 (подп ись , дата ) (иници алы, ф а милия )  

 

3.3  На пре двы бор ную  агитацию чер ез р ед акции пер иодич еских  печ атных 
изданий 

23 0  0   

3.4  На вы пуск  и рас простра нен ие печатных и иных  аги таци онных  м атер иа лов 24 0  2 1 15 ,00   
3.5  На пров еден ие пу бл ичных мер опр иятий 25 0  0   
3.6  На опла ту р абот  (усл у г) инфор м ацио нного и к онсу льт ацио нно го х арак тер а 26 0  0   

3.7  На о плату д ру гих  раб от (у слуг), в ыполненных (о казанны х) ю р ид иче ским и 

лицам и или гражд анами РФ по  д огов ор ам 

27 0  0   

3.8  На опл ату иных расх од о в, непо сред ственно св язан ных  с провед ением 

избирател ьн ой кам пании 

28 0  0   

4 Ра спр ед еле но  не из расх од о ван ного  о ста т ка сред ств фонд а 29 0  0   

5 Ост аток  ср едст в фон д а на  д а ту сда чи от чета  (з аверяет ся ба нко вско й 
спр ав ко й)  (СТ Р.320 =СТР .10-СТР .120-СТ Р.19 0-СТ Р.290) 

30 0  0   

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения 

Трехмандатный  избирательный округ №4 муниципальное образование 
«Демидовский район» Смоленской области 

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального 

образования) 

40810810259009000398 

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5428,50  
в том числе 

1.1 Поступило средств в  установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 5428,50  

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5428,50  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 

70 0  

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке 
180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 5428,50  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0  

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаем, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось.  

Кандидат  
(уполномоченный представитель кандидата по  финансовым 
вопросам), 
Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам 
 

 

 

 

 

 

30.09.2019 О.Ю. Тузова  

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель  
 избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии) 

 

30.09.2019 С.В. Солдатенков  
 

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)  

  

 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци онных материалов 240 5428,50  
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан ных с проведением 
избирательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (СТР.320 =СТ Р.10-СТР.120-СТР.19 0-СТР.29 0) 
300 0  

 

о поступлении и расходовании сре дств избирательного фо нда кандидата,  

избирательного  о бъединения 

Трехмандатный  избирательный округ №4 муниципальное образова ние 
«Демидовский район» Смоленской области 

(наименование  и номер избирательного округа, наименование муниципал ьного 

образования) 

40810810059009000226 

(номер спе циально го избирательного счета) 

Строка фина нсо вого  отчет а Шиф р 
с троки 

Сумма,  ру б. Приме-
чание  

1 2 3 4 

1 Поступил о ср едств в изб ирател ьны й фонд, все го 10 0  
в том числ е  

1.1 Пост упи ло с редств в  установленном порядке для ф ормирования 

избира те льного  ф онда 

20 0  

из  ни х 
1.1.1 Собс тве нные  сре дства к андидата,  избирател ьног о объе динения  30 0  
1.1.2 Средств а, выде ленны е кандидату  выдв инувшим е го избирател ьным 

объедин ением 

40 0  

1.1.3 Добр овольные  поже ртвования  гра жда нина 50 0  

1.1.4 Добр овольные  поже ртвования  юридиче ского  лица  60 0  

1.2 Пост упи ло в  избирате льны й фо нд дене жны х сре дств, подпа дающ их под 
дейс твие  пунк та 6 с татьи 58 Ф еде рального  зак она «Об ос новны х га рант ия х 
избира те льны х прав  и права  на учас тие  в рефе рен думе  гра жда н Р оссийс кой 
Феде раци и» 

70 0  

из  ни х 

1.2.1 Собс тве нные  сре дства к андидата,  избирател ьног о объе динения  80 0  
1.2.2 Средств а, выде ленны е кандидату  выдв инувшим е го избирател ьным 

объедин ением 

90 0  

1.2.3 Средств а граж данина  100 0  

1.2.4 Средств а ю ридичес кого лица 110 0  

2 Возвра щен о ден ежных  средс тв  из изб ир ате льного фонда, вс его 120 0  
в том числ е  

2.1 Пере числ ено  в доход бю дже та  130 0  

2.2 Возвращ ено жертвователям де неж ных средств , пос туп ивш их с нар уш ением 
устано вле нног о поря дка 

140 0  

из  ни х 

2.2.1 Граж данам, которым запр ещ ено осущ еств лять пожертвования  либо не 
указавшим обяз ател ьны е с веде ния в платежном докуме нте  

150 0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым  з апре щено ос ущес твл ять  пожерт вова ния 
либо не  указавшим обязате льны е с веде ния в плате жном документе  

160 0  

2.2.3 Средств , пре выш ающи х преде льны й разме р добровольн ых поже ртвован ий 170 0  

2.3 Возвращ ено же ртвоват елям денежны х сре дст в, п оступивших в 
устано вле нном  порядке 

180 0  

3 Израсходовано ср ед ств, в сего  190 0  
в том числ е  

3.1 На орга низаци ю сбора подписей избира теле й 200 0  

3.1.1 Из них на о плат у труда лиц, прив лекаем ых для сбора  подписе й избирател ей  210 0  
3.2 На предвыборную  агитац ию чере з орга низации те лера диовещания  220 0  

 

ФИНАНСОВ ЫЙ ОТЧЕТ  
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  

 

П рави льн ость  сведе н ий , указ анн ых  в н асто ящем  ф ин ан совом  отчете п о дт верж да ем,  
дру ги х де н ежны х ср ед ст в, м и н уя и зб и рате льн ый ф о нд, н а  орг ани за ци ю  и п роведе н и е 
и зби рате ль но й  ка мп ан и и  не п ри влекало сь .  

К ан ди д ат   
(у п олн о мо ч ен ны й  пр едс тави тель  ка н ди д ата  п о  ф и на н с ов ы м  
в оп ро сам) , 
У по лн ом оч ен н ы й п р едс тави тел ь из би р ател ьн ог о о бъ ед ин ен и я 
п о  фи н анс о вы м  во п ро сам 
 

 

 

 

 

 

30.09.2019 В. П. К оз лов  

( подпис ь , дат а ) (ин ициал ы , фа м ил ия) 

П ре д сед атель   
 и з би р ател ьн ой  ко м ис си и му н и ци п аль н о го  о браз ов ани я 
(о кр уж н ой  из би ра тел ьн ой ко ми сси и)  

 
30.09.2019 С.В . Солд ате нк ов  
 

 (под пи сь,  дат а)  (и нициал ы , ф ам илия)  

  

 

3 .3  На п р едвы б ор н ую  аги тац ию  че р ез ре д ак ц и и п ер ио ди че ски х  пе ч атн ы х 
и зд ан и й 

230  0  

3 .4  На вы п ус к  и р асп р ос тра н ени е пе ча тны х и  ин ы х  а ги тац и он н ы х м атер иа ло в 240  0  
3 .5  На п ро веде н и е п убл и чн ы х ме р оп р ияти й  250  0  
3 .6  На оп л ату ра б от  ( ус лу г) и нф ор ма ц и о нн ог о  и кон су ль тац ио н но го  х ар ак тер а  260  0  
3 .7  На о п ла ту д ру ги х ра б от  (у слуг ), вы п ол не н н ы х (ок аз анн ы х)  юр и д иче ск и ми  

ли ца м и  ил и  г ра ж д ана м и Р Ф  п о  дог ов ор ам 
270  0  

3 .8  На оп л ату и н ы х р асхо до в, н еп ос р ед ствен н о связ ан ны х  с  п ровед ен и ем 
и зб и р ател ьной  ка м п ан и и  

280  0  

4  Р ас пр ед елен о неи зр ас х од о ван ног о  о стат ка  с ред ст в  ф он д а 290  0  
5  О ст ат ок  средс тв  ф он д а на  д ату  сд а чи  о тч ета  (за в ер яет ся  б ан ков ск ой  

спр а в кой ) (СТ Р.32 0= СТ Р. 10 -СТ Р. 120 -СТ Р. 19 0-СТ Р. 29 0) 
300  0  

о поступлении и рас ходовании сре дств  избирательного ф онда кандидата,  

избирательного  о бъединения 

Т рехма ндатный  избирательны й округ  №3 м униципаль ное образо вание 
«Демидовский район» Смоленской области 

(наименовани е и номер избир ательного округа, н аиме нование муниципального 
обра зов ания) 

408 10810859009000303 

(номер спец иального изби рательного счета) 

С тро ка  фина нсо вого отч ета  Ш ифр 
ст роки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2  3  4  
1 Посту п ил о сре дст в в из би ра тел ьны й фо нд , всего  10 50,00  

в т ом чис ле 
1.1 Пост упи ло ср ед ств  в  установ ленном  поря дке для ф ормирован ия  

избира тел ь ного ф онд а  
20 50,00  

из них 

1.1.1 Собс тве нные с редс тва  кандида та, избират ель ного объ единения  30 50,00  
1.1.2 Сре дств а, вы деле нные кандидату вы двинувш им е го избирател ьны м 

объед ине нием  
40 0  

1.1.3 До бров ольны е пож ерт в овани я гра жд анина  50 0  
1.1.4 До бров ольны е пож ерт в овани я юри дич ес кого лица 60 0  
1.2 Пост упи ло в из бир ат ельн ы й фонд денеж ных  с редс тв,  подпа даю щих под 

дейс твие пункт а 6  ста ть и 58 Ф еде раль ного зак она  «О б основны х гарантия х 
избира тел ь ных пра в и права  на участие в  ре фер ендуме гра жд ан Ро с сийск ой 
Федер аци и» 

70 0  

из них 
1.2.1 Собс тве нные с редс тва  кандида та, избират ель ного объ единения  80 0  
1.2.2 Сре дств а, вы деле нные кандидату вы двинувш им е го избирател ьны м 

объед ине нием  
90 0  

1.2.3 Сре дств а гражда нина 100 0  
1.2.4 Сре дств а ю ридич еского лица  110 0  
2 Возвра щ ен о ден еж н ых сред ств  из  и збир ательн ого  фо н да, все го 120 0   

в т ом чис ле 
2.1 Пер е числе но в доход бюдже та  130 0  
2.2 Возвраще но жертвов ател ям  де нежны х сре дств , поступив ших с нар уш е нием  

уста новле нного порядка 
140 0  

из них 
2.2.1 Гр ажда нам , кот орым  запре щено осу ще ствля ть  пож е ртво в ания либ о не  

указ авш им обязател ь ные с вед е ния в  пла те жном докуме нте 
150 0  

2.2.2 Юридическим лицам , кото рым  з апрещ ено осущ еств лять  пож ер тв ования  
ли бо не указа вшим обязат ел ьны е св ед ения  в пла теж ном документе  

160 0  

2.2.3 Сре дств , превы шаю щих пред е льны й раз мер  добровольн ых  пожер твован ий 170 0  
2.3 Возвраще но ж ерт вова теля м денеж ных  с ред ст в,  поступи в ших в  

уста новле нном порядке  

180 0  

3 Израс ходовано  с редст в, в сего  190 50,00  
в т ом чис ле 

3.1 На организ ац ию с бора подпи сей  избират еле й 200 50,00  
3.1.1 Из н их на о плату т руда л иц, прив лек аем ых для сб ора подписе й избирате лей  210 0  

3.2 На пред вы борную а гита цию чер е з организации т ел ер ад иове щания 220 0  

 

ФИН АНСОВЫЙ ОТ ЧЕТ  
(итоговый ф инансовый отчет, сводные сведения)  

 

Правил ьность сведений, указ анных в настоящем финансовом отч ете по дтверж даем, 
других  денежных  средств , мину я изби рательный фонд , на орг анизацию и проведение 

изб иратель ной кампании не привл екалось.  

Кандидат  

(у пол ном оч енны й пред стави тель канд идата по  финанс овы м  
во просам ), 
Уп о лно мо ч енный пр едставител ь изб ирател ьно го  о бъед инен ия 
по  финан со вым  во просам  
 

 

 

 

 

 

30. 09.2019 А.С. Бабкин  

( подпись, да та ) (ин ици алы , фа милия) 

Пр ед сед атель  
 изб ирательно й ко м иссии му ниципал ьно го  обр азо вания 
(о кру жной избирател ьной  ком иссии) 

 

30.09.2019 С.В. Солдатенков  
 

 (подпис ь, да та) (ини циалы, ф амил ия)   

 

3 .3  На  предвы б ор ную  агита цию через  р ед акции пер иодич ески х печатных 
изд аний 

230  0  

3 .4  На  выпуск  и р аспространение печа тных и иных агитац ионных  матер иалов 240  0  

3 .5  На  про ведение пу бл ичных м ероп рият ий 250  0  
3 .6  На  опл ату раб от (усл у г) и нфо рмационного и  к онсу льтационно го  харак тер а 260  0  
3 .7  На  о плату д руг их  раб от (у слу г), в ыполн енных (о казанных) ю р идически ми 

лицами ил и гражданами РФ  по  дог ов ор ам 

270  0  

3 .8  На  опл ату иных расхо д ов, непоср едственно  связан ных  с про ведением 

изб ирател ьной  кам пан ии 

280  0  

4  Ра спред елен о н еизрасх одо ванного  оста т ка средств  фонда 290  0  

5  Остат ок средст в фон да на д ату  сд ачи о т чета  (з аверяе т ся б а нк овск ой 
справкой) (СТ Р.320= СТ Р.10- СТР.120- СТР.190- СТ Р.29 0) 

300  0  
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