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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  09 декабря 2016                        № 40
О принятии проекта решения Совета депутатов Борковс-

кого сельского поселения Демидовского района Смоленской
области "О бюджете  Борковского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "О бюджете  Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области на на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов", Совет депутатов Борковского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области

                                          Р Е Ш И Л :
1. Принять проект решения Совета депутатов Борковского сель-

ского поселения Демидовского района Смоленской области "О бюд-
жете Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов" (прилагается).

2.  Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

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

                                                                           ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от                                                                                                     №
О бюджете  Борковского сельского  поселения Демидовс-

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, областным законом "Об областном бюджете на 2016 год", Ус-
тавом  Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области Совет депутатов Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области

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

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

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

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

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

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

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

2497,5тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 2179,8тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов 2179,8тыс. рублей, и на 2019 год в сумме
2563,8тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 2215,8тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов 2215,8тыс. рублей;

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

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

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюд-

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

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

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

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

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

Статья 4
 1) Утвердить прогнозируемые доходы  местного бюджета, за

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

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

Статья 5
1) Утвердить прогнозируемые  безвозмездные поступления

в местный бюджет на 2017 год  согласно приложению  7  к настояще-
му решению.

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

Статья 6
        Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам  видов  расходов классификации расходов бюджета:

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

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

статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам)  видов  рас-
ходов классификации расходов бюджета:

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

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

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-

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

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

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

     Статья 9
     Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

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

Статья 10
1. Утвердить  объем бюджетных ассигнований на финансовое

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

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

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

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

Статья 11
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области:

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

та в части доходов, установленных решением Совета депутатов
_Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области  от 18.11.2013 года  № 39 "О  дорожном фонде муни-
ципального образования Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области";

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

2) в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 215,5 тыс.
рублей и в сумме 242,6 тыс. рублей соответственно согласно при-
ложению 18  к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный фонд

Администрации  Борковского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области:

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

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

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

Порядок расходования бюджетных ассигнований резервного
фонда Администрации Борковского сельского поселения Демидов-
ского района Смоленской области определяется нормативным пра-
вовым актом Администрации  Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области.

Статья 13
Установить, что из  местного бюджета бюджету муниципально-

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

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

Статья 14
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-

ваний  Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным
гарантийным случаям в 2017 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

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

ществляется за счет средств местного бюджета, производятся муни-
ципальными учреждениями и органами местного самоуправления
Демидовского района Смоленской области в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной классификацией расходов местного бюджета, утвержден-
ной в рамках ведомственной структуры расходов местного бюдже-
та на 2017 год, функциональной и экономической классификациями
расходов бюджетов Российской Федерации и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.

2 . Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществ-
ляется за счет средств местного бюджета, обязательства, принятые
муниципальными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления Демидовского района Смоленской области сверх утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств местного бюджета.

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

1) в размере до 100 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на услуги почто-
вой связи; на подписку на периодические печатные издания и на их
приобретение; на обучение на курсах повышения квалификации,
подготовку и переподготовку специалистов, участие в научных,
методических, научно-практических и иных конференциях; на при-
обретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом; на проживание в жилых
помещениях (бронирование и наем жилого помещения) при слу-
жебных командировках; по муниципальным контрактам (догово-
рам) обязательного имущественного, личного страхования, стра-
хования гражданской ответственности; по муниципальным контрак-
там (договорам) на проведение культурно-массовых, спортивных,
оздоровительных, социальных и иных" мероприятий; на организа-
цию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, заключенным
между заказчиком мероприятия и исполнителем, в рамках которых
исполнитель берет на себя организацию и проведение мероприя-
тия, выставки, конкурса, фестиваля, семинара и осуществление всех
расходов, связанных с их реализацией; по муниципальным контрак-
там (договорам) на оказание услуг технического сопровождения
(технической поддержки) программного обеспечения виртуализа-
ции инфраструктуры; по муниципальным контрактам (договорам)
на оказание услуг технического сопровождения (технической под-
держки) программного обеспечения средств защиты информации;

2) в размере до 30 процентов суммы муниципального контрак-
та (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году (не
более принятых бюджетных обязательств по данному муниципаль-
ному контракту (договору) на соответствующий финансовый год) -
по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ
по технической инвентаризации объектов капитального строитель-
ства и оказание услуг по предоставлению информации, связанной с
техническим учетом объектов капитального строительства; по му-
ниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ по тех-
ническому присоединению к сетям электроснабжения и водоснаб-
жения; по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ, связанных с ликвидацией последствий аварий, в соответствии
с решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Ад-
министрации муниципального образования; по муниципальным
контрактам (договорам) на поставку горюче-смазочных материа-
лов, заключенным получателями средств местного бюджета, бюд-
жетными учреждениями; по муниципальным контрактам (догово-
рам) на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования между населенными пунктами и дорож-
ных сооружений, являющихся их технологической частью (искус-
ственных дорожных сооружений), содержание, капитальный ремонт
и ремонт мостов и путепроводов на автомобильных дорогах в гра-
ницах муниципального образования "Демидовский район".Смолен-
ской области.

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

- авансовые платежи от договорного объема потребления
электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществ-
ляется оплата, производятся в сроки и в размерах указанных в дого-
ворах с поставщиками электрической энергии;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 19
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного

кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 28 решения Со-
вета депутатов Борковского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области 12.01.2012 года №2 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в  муниципальном образовании
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области", что дополнительными основаниями для внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в 2017
году без внесения изменений в решение о местном бюджете в соот-
ветствии с решениями начальника Финансового управления Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области является:

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

Статья 20
Остатки средств  бюджета муниципального образования "Де-

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

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

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

 

                                                                                                                          Приложение 1 
                                                                                                                 к р ешению  «О  бю джете Бор ковско го  
                                                                                                       сельског о поселения Дем идо вског о райо на  
                                                                                                       Смол енской области на 2 017  го д и на                 
                                                                                                        плановый пер иод 2 018  и 201 9г одо в»                                                                                            
                                                                                                                                                            
                     И сто чники ф инансирования дефици та мест ного бю дж ет а на 201 7 год  
   

Код 

Наимен овани е кода группы, п одгруппы, 
статьи, вид а и сточни ка финансирования 

дефици тов бюджетов, кода 
классификац ии операций сек тора 

государствен ного управления, 
отн осящихся к источни кам 

финан сировани я дефицитов бюджетов 
Российск ой Фед ерац ии Сумма тыс.руб. 

  

    
1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 0 

01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0 

01 03 00 00 00 0000 700 

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

01 03 00 00 10 0000 710 
       Увеличение задолженности по внутреннем у 
государственному (муниципальному) долгу 0 

01 03 00 00 00 0000 800 

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

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

01 05 00 00 00 0000 000 
И зменение остатков средств н а счетах по 
учету средств бю джета 0 

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

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

01 05 02 01 00 0000 510 
У величение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -2399,7 

01 05 02 01 10 0000 510 
У величение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов сель ских поселений -2399,7 

01 05 00 00 00 0000 600 У мень шение остатков средств бюд жетов  2399,7 

01 05 02 00 00 0000 600 
У мень шение прочих остатков  средств  
бюджетов 

2399,7  

01 05 02 01 00 0000 610 
У мень шение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

2399,7  

01 05 02 01 10 0000 610 
У мень шение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сель ских  поселений 

2399,7  

ИТОГ О 0 

                                                                                                        При ложение  2  
                                                                                                        к ре шению «О бюдж ете Борк ов ского  
                                                                                                       сель ского по селения Демидов с кого рай она 
                                                                                                       См оленской  области  на 2017 год и на                
                                                                                                        пла новый период 201 8 и 2019 годов »                                                                              
                                                                                                                                                            
Источники  ф инан сирован и я деф иц ита  м естног о бюдж ета на п лановы й пери о д 2018 и 2019 годов  

Код 

Наименов ание ко да гру ппы, по дгруппы, 
стат ьи, вида исто чника ф инансирования 

дефицитов бюджетов, ко да 
к лассификации опер аций сектора 

госуд арственного у правления, 
отно сящих ся к  источникам 

финансир ования  дефицитов б ю джето в 
Ро ссийской Федерации  Сум ма тыс.руб. 

  

  2018  2019  
1 2 3 4 

01  00 00 00 00 00 00 000 

ИСТО ЧНИК И  ВНУ ТРЕННЕГО 
ФИНАНСИР ОВАН ИЯ ДЕ ФИЦИ ТОВ 
БЮ Д ЖЕТОВ   0 

01  03 00 00 00 00 00 000 
Бюджетные кредиты от других бю джетов 
бюджетной системы  Российской Федерации   0 

01  03 00 00 00 00 00 700 

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной си стемы Россий ской 
Федерации в валюте Российской Фед ерации  0 

01  03 00 00 10 00 00 710 
       У величен ие задолженно сти по внутреннему 
государствен ному (муниципа льному)  долгу  0 

01  03 00 00 00 00 00 800 

Погашение б юджетн ых кред итов, полученны х от 
други х бюджетов  бюд жетной  сис темы 
Росси йской Федерации в валюте Россий ской 
Федерации  0 

01  03 00 00 10 00 00 810 
Умен ьшение задолженности  по внутрен нему 
государствен ному (муниципа льному)  долгу  0 

01  05 00 00 00 00 00 000 
Изменение остатк ов средств на  счетах по 
учету  средст в бюджета  0 

01  05 00 00 00 00 00 500 Увел ичение остатко в средств бюджетов -249 7,5 -2563 ,8 

01  05 02 00 00 00 00 500 
Увел ичение прочих о статков средств 
бюдж етов  п оселени й -249 7,5 -2563 ,8 

01  05 02 01 00 00 00 510 
Увел ичение прочих остатков денеж ных 
средств бюджетов -249 7,5 -2563 ,8 

01  05 02 01 10 00 00 510 
Увел ичение прочих остатков денеж ных 
средств  бюджетов сельских посел ений -249 7,5 -2563 ,8 

01  05 00 00 00 00 00 600 Умен ьшение  остатк ов средств бю джетов 249 7,5 2563 ,8 

01  05 02 00 00 00 00 600 
Умен ьшение  про чих о статко в средств 
бюдж етов 249 7,5 2563 ,8  

01  05 02 01 00 00 00 610 
Умен ьшение  прочих остатков денеж ных 
средств бюджетов 249 7,5 2563 ,8  

01  05 02 01 10 00 00 610 
Умен ьшение  прочих остатков денеж ных 
средств бюджетов сельских   посел ений 249 7,5 2563 ,8  

И Т ОГО 0 0 
 Приложение 3 

к реш ению «О бюджете  
муниципаль ного образов ания 
Борковского сельского 

           поселения Демидов ского района         
           Смоленской    области            

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

 Перечень главных  администраторов доходов местного 
бюджета 
Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование глав ного  администратора,  источника 
доходов  местного бюджета 

Код главного 
админ истратора 
доходов 

 доходов местного бюдж ета 

960  Администрация  муниципального образования 
Борковского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

960 1 13 02995 10 0000 130  Прочие доходы от компенсации з атрат  бюдж етов 
сельских поселений  

960 1 14 02053 10 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, 
находящ егося  в собств енности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреж дений, а такж е имуществ а 
мун иципаль ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основ ных средств  по 
указ анному имущ еству 

960 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящ егося  в собств енности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреж дений, а такж е имуществ а 
мун иципаль ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации материальных з апасов 
по указ анному имущ еству 

 

 

960 1 17 01050  10 0000 180 Н евыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских  поселений 

960 1 17 05050  10 0000 180  П рочие неналог овые доходы бюджетов сельских 
поселени й 

960 2 02 15001  10 0000 151 Д отации бюджетам  сельск их поселений на 
выравнив ание бюджетной обеспеченности  

960 2 02 15002  10 0000 151 Д отации бюджетам  сельск их поселений на поддержку 
м ер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

960 2 02 19999  10 0000 151 П рочие дотации бюджетам сельских поселений  

960 2 02 29999  10 0000 151 П рочие субсидии бюджетам сельских  поселений 

960 2 02 35118  10 0000 151 Субвенции бюджетам  сельск их поселений на 
осуществ ление первичного воинского  учета на 
территория х, где отсутствуют  воен ные комиссариаты 

960 2 02 40014  10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передав аем ые бюджетам 
сельских  поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление  части полномочий по 
решению вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными сог лашени ями 

960 2 02 49999  10 0000 151 П рочие м ежбюджетные трансф ерты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

960 2 18 60010  10 0000 151 Д оходы бюджетов сельских  поселени й от воз врата 
прочих  остатк ов  субсидий, субвенций и  иных 
м ежбюджетных  трансф ертов, имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из  бюджетов 
м ун иципальных  райо нов  

960 2 19 60010  10 0000 151 Возврат прочих остатков субсиди й, субвенций и иных 
м ежбюджетных  трансф ертов, имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из  бюджетов сельских  
поселени й 

 

                                                              П рил ожение  4  
                                                              к Решению  " О бю джете   
                                                              Б ор ковско го  сел ьского  посел ения  
                                                              Демид овско го  р айона   Смо ленско й об ласти  

 
                                                             на 201 7год и на  пл ано вый период 20 18 и                   
                                                             201 9  го дов»  

  

П еречен ь главных админи страторов и сточни ков финан сирования дефицита 
местного бюджета  

    
Код бюджетн ой классификаци и Н аименовани е главного 

админ истратора, источника 
финанси рования дефицита местного 

бюд жета 

 
Росси йской Федерации  

Главного И сточн ика   
админи стратора фи нансирования  
  дефицита местного   
  бю джета  

1 2 3  
960   Администрация Борковского сельского 

поселения  Демидовского района 
Смоленской области 

 
960 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
 

960 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

 

Приложение 5 
к решению «О бюджете  
муниципального образования  
Борковского сельского  
поселения Демидовского района Смоленской               
области на 2017 год  и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»  
  

 
 

Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных 
поступлений, на 2017год  

 
                                                                                                         (тыс. рублей) 

 
Код 

Наименование кода дохода бюджета Сумма 
тыс. руб. 

    
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 314,1 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 44,1 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44,1 

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

44,1 

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

219,0 

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

219,0 

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

72,3 

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

0,0 

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

146,7 

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

0,0 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51,0 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3,0 

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

3,0 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 48,0 
 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 28,0 

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

28,0 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 20,0 

 

 

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

20,0 

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

0,0 

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

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

 1 13 02995 10 0000 130 Доходы от компенсаци и затрат бюджетов сельских поселений 0,0 

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

0,0 

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

0,0 

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

0,0 

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

0,0 

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

 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 

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

0,0 

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

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

П ри л о же н и е  6  
к  р еш е ни ю  «О  б ю д ж е те   
м ун и ц и па л ь н о го  об ра зо ва н ия   
Б о рк овск ог о с ел ь ско го   
П ос е л е ни я  Д е м и д овс ко го  р ай о н а  С м о ле н с к ой                 
о б ла с т и н а  2 0 17  г од   и  н а  п л ан ов ы й  
п е р и од  20 18  и  20 19 го до в»   

 
Пр огн озир уем ые  до ход ы  м естн ого  бю дж е та, з а  и скл ю чени ем  безв о зм езд ны х 

по сту пл ени й , н а пл ан овы й  пе ри од 201 8 и 201 9го дов   
                                                                                                         (ты с . ру б л ей)  

 
К од  

Н аи м е н ова н ие  к о да д о хо да  б юд ж е т а  С умм а  т ы с.р у б .  

2 01 8го д  2 019 г о д 
     

 1  0 0 00 00 0  0 0 00 00  0 0 0  Н А Л О Г О ВЫ Е И  Н ЕН АЛ О Г О В Ы Е  Д О Х О ДЫ  3 17 ,7  34 8,0 

 1  0 1 00 00 0  0 0 00 00  0 0 0  Н А Л О Г И  Н А  ПР И Б Ы ЛЬ ,  Д О Х О ДЫ  4 8, 6 50 ,1 

 1  0 1 02 00 0  0 1 00 00  1 1 0  Н а л ог н а  д о хо д ы ф из и ч еск и х л и ц  4 8, 6 50 ,1 

 1  0 1 02 01 0  0 1 00 00  1 1 0  Н а л ог н а  д о хо ды  ф из и ч еск и х л и ц с  д о хо до в ,  ис т оч н и к ом  ко т ор ы х 
я вл я етс я  н а ло говы й  а г е н т,  за  и ск л юч е н и е м  дох од о в , в  от н ош е н и и 
ко т оры х и сч и с ле н и е  и  уп ла т а н а ло га   
ос у щ ес тв ля е т с я в  с оо т ве тс т ви и  с о  ст а ть я м и  2 27,  2 27 .1  и 2 2 8 
Н а л огов ог о ко де к с а Р о с с ий с ко й  Ф еде р а ц и и  

4 8, 6 50 ,1 

 1  0 3 00 00 0  0 0 00 00  0 0 0  Н А Л О Г И  Н А  ТО В А Р Ы  ( РА Б О Т Ы , У С Л У Г И ),  
Р Е А Л И З У Е М Ы Е  Н А  Т ЕР Р И Т О РИ И  Р О С С И Й С К О Й  
Ф Е Д ЕР А Ц И И  

2 15 ,5  24 2,6 

 1  0 3 02 00 0  0 1 00 00  1 1 0  А к ц и зы  п о  п о д акц и з н ым  то ва ра м  (пр о ду кц и и), п ро и зв оди м ы м  н а  
те р р ито р и и  Р осс и й с ко й  Ф е д ер а ц и и   

2 15 ,5  24 2,6 

 1  0 3 02 23 0  0 1 00 00  1 1 0  Д ох о ды  от  у п л ат ы  а к ц и зов  н а  ди з е ль н о е  т о п ливо , п од л еж а щ и е  
ра с п ре де л е н и ю  м е ж ду  б ю д ж е та м и  суб ъ е кт о в  Р ос с и й с к ой  
Ф е д е ра ц и и  и  м ес т н ы м и  б юд ж е т а м и с уч е т ом  ус та н о вл е нн ы х 
ди ф ф ер е н ц и р о ва н н ы х н орм ат и во в  от ч и с ле н и й в  м е ст н ые  бю д ж е ты  

7 1, 1 80 ,1 

 

 

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

0,0 0,0 

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

144,4 162,5 

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

0,0 0,0 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 53,6 55,3 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4,0 4,2 

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

4,0 4,2 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49,6 51,1 

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 28,0 28,0 

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

28,0 28,0 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 21,6 23,1 

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

21,6 23,1 

 

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

0,0 0,0 

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

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

 1 13 02995 10 0000 130 Доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

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

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

0,0 0,0 

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

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

Приложение 7                                                                                                                  
к решению «О бюджете  
Борк ов ск ого  сельского  
поселения Демидовского  района  
Смоленской области на 2017 год и на       
 плановый период 2018 и 2019годов 

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

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 
тыс. руб.  

  2 00 00000  00  0000  000  БЕЗВОЗМЕЗДН ЫЕ ПОСТУП ЛЕН ИЯ 2085,6 

  2 02 00000  00  0000  000  Безвозмездные поступ ления от други х бюджетов бюджетной 
систем ы Российской Федерации 

2085,6 

  2 02 10000  00  0000  151  Дотации от друг их бюджетов бюджетной систем ы Р оссийск ой 
Ф едерации  

2059,4 

  2 02 15001  00  0000  151  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  2059,4 

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

2059,4 

 - районный фонд финансовой поддержки сельских поселений  2059,4 

  2 02 30000  00  0000  151  Субвенц ии бюджетам  субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

26,2 

  2 02 35118  00  0000  151  Субвенц ии бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные к омиссариаты  

26,2 

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

26,2 

 ВСЕГ О 2399,7 

  
                                                                                                                              Приложение 8                                                                                                                 

к решению «О бюджете  
Борковского  сельского 
поселения Демидовского  района 
Смоленской области на 2017 год и на       
 плановый период 2018 и 2019годов 

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

Наименование кода  дохода бюджета Сумма тыс. руб.  

  2018 2019 

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДН ЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2179,8 2215,8 

  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступ ления от других бюджетов бюджетной 
системы Р оссийской Федерации 

2179,8 2215,8 

  2 02 10000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной систем ы 
Российской Федерации  

2153,6 2189,6 

  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2153,6 2189,6 

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

2153,6 2189,6 

 - районный фонд финансовой поддержки сельских поселений  2153,6 2189,6 

  2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

26 ,2 26,2 

  2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществ ление первичного 
воинского  учета на территориях, где отсутств уют военные 
ком иссариаты 

26,2 26,2 

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

26,2 26,2 

 ВСЕГО 2179,8 2215,8 

         Прил ожение 9  
                                                                                            к реш ению «О бюдж ете 
                                                                                            Борковского сельск ого 
                                                                                            посе ления Демидовского района 
                                                                                            Смоленской области  на 2017 год и на планов ый пе риод       
                                                                                            2018 и 2019годов 
 

Распределение бюджетны х ассигнований из местного бюджета на 2017 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо дов классификации 
расх одов бюджетов 
Наим енование показателя Раз-

дел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

Сумма 
тыс. 
руб. 

2017год 
Админ истрация Борко вского поселен ия Демидовско го 
района  Смоленской области 

    2399,7 

Общегосударственны е вопросы 0 1    1703,0 
Ф ун кц ионирован ие вы сшего должно стного лица суб ъекта 
Россий ской Федераци и и муниципал ьного образова ния 

0 1 02   430,0 
 

Обеспе чение деятельн ости представи тельного орган а 
мун иц ипального образовани я 

0 1 02 7500000000 000 430,0 

Обеспе чение деят ельности Главы муни ц ипаль ного 
образования предста вительного о ргана муни ци паль ного 
образования  

0 1 02 7510000000 000 430,0 

Расход ы на обесп ечение функц и й органов местного 
самоуп равления 

0 1 02 7510000140 000 430,0 

Расход ы на выплаты п ерсоналу в целях обеспечения  
выпол нения функций  государственны ми (муниципа льными) 
органа ми, казен ными  учреждениями , органами упра вле ния 
государственными вн ебюдж етными фондами 

0 1 02 7510000140 100 430,0 

Расход ы на выплаты п ерсоналу госуд арственных 
(муниц ипальных) орг анов  

0 1 02 7510000140 120 430,0 

Ф ун кц ионирован ие Правительства Р оссийской Фед ерации, 
высш и х исполнительн ых органов гос ударственной власти 
с убъек тов Российской  Федерации, м естных админис траций  

0 1 04   1234,8 

Муниц ипальная прогр амма «Энергос бережение и 
повыш ение  энергети ческой эффекти вности на 2016 – 2019 
гг. Адм инистрации Бо рковского сель ского поселени я 
Д емидовского района  Смоленской об ласти » 

0 1 04 3100000000 000 2,0 

Основное мероприяти е программы, н е включенное в 
подпро грамму муниц ипальной программы 

0 1 04 31Я0000000 000 2,0 

Основное мероприяти е «Эн ергосбере жение и повыш ение 
энерге тической эффек тивности на тр анспорте » 

0 1 04 31Я0300000 000 2,0 

Расход ы  на обеспече ние деятельнос ти полномочий  
мун иц ипального образовани я 

0 1 04 31Я0300160 000 2,0 

Закупка товаров , работ и услуг для го сударствен ных 
(муниц ипальных) нуж д 

0 1 04 31Я0300160 200 2,0 

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечен ия 
государственных (мун и ципальных) н уж д 

0 1 04 31Я0300160 240 2,0 

Обеспе чение  деятель ности исполнит ельного - 
распорядительного ор гана муниц ипа льного образования 

0 1 04 7400000000 000 1232,2 

Расход ы на обеспеч ение деятельн ости исполни тельного - 
распорядительного ор гана муниц ипа льного образования 

0 1 04 7490000000 000 1232,2 

Расход ы на обесп ечение функц и й органов местного 
самоуп равления 

0 1 04 7490000140 000 1232,2 

Расход ы на выплаты п ерсоналу в целях обеспечения  
выпол нения функций  государственны ми (муниципа льными) 
органа ми, казен ными  учреждениями , органами упра вле ния 
государственными вн ебюдж етными фондами 

0 1 04 7490000140 100 939,1 
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 939,1 

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

01 04 7490000140 200 288,1 

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

01 04 7490000140 240 288,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7490000140 850 5,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия из бюджета поселения в 
муниципальный район по соглашению 

01 04 92000П7000 000 0,3 

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

01 04 92000П7010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000П7010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П7010 540 0,3 
Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 
поселения  в  муниципальный район по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля 

01 04 92000П9000 000 0,3 

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

01 04 92000П9010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000П9010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П9010 540 0,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06   16,7 

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

01 06 9200000000 000 16,7 

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

01 06 92000П1000 000 16,4 

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

01 06 92000П1010 000 16,4 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1010 500 16,4 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П1010 540 16,4 
Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
поселения в муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

01 06 92000П3000 000 0,3 

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

01 06 92000П3010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000П3010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П3010 540 0,3 

 

Резервные фонды 01 11   20,0 
Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 20,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
поселения 

01 11 8900028880 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 20,0 
Резервные средства 01 11 8900028880 870 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1,5 
Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 1,5 
Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8600022410 850 1,5 
Национальная оборона 02    26,2 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   26,2 
Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

02 03 7400000000 000 26,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

02 03 7490000000 000 26,2 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 7490051180 000 26,2 

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

02 03 7490051180 100 14,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 14,5 

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

02 03 7490051180 200 11,7 

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

02 03 7490051180 240 11,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03    30,0 

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

03 09   30,0 

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

03 09 8300000000 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

03 09 8300000160 000 30,0 

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

03 09 8300000160 200 30,0 

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

03 09 8300000160 240 30,0 

Национальная  экономика 04    269,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   219,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 04 09 9300000000 000 219,0 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

04 09 9340000000 000 219,0 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 9340001050 000 219,0 

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

04 09 9340001050 200 219,0 

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

04 09 9340001050 240 219,0 

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

04 12 8500000000 000 50,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 8500000160 000 50,0 

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

04 12 8500000160 200 50,0 

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

04 12 8500000160 240 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    371,5 
Благоустройство 05 03   371,5 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 9300000000 000 371,5 
Уличное освещение 05 03 9330000000 000 322,5 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 322,5 

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

05 03 9330000160 200 322,5 

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

05 03 9330000160 240 322,5 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 30,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9350000160 000 30,0 

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

05 03 9350000160 200 30,0 

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

05 03 
 

9350000160 240 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального 
района и поселений 

05 03 9360000000 000 19,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 19,0 

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

05 03 9360000160 200 19,0 

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

05 03 9360000160 240 19,0 

Всего:         2399,7 

        Приложение 10 
                                                                                            к решению «О бюджете 
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района 
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на плановый период        
                                                                                            2018 и 2019годов 
 

Распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на плановый 
период  2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов 

 
 

Наименование показателя Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

Сумма 
тыс. руб. 

2018 2019 
Администрация Борковского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

    2497,5 2563,8 

Общегосударственные вопросы 01    1728,30 1740,4 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   430,0 
 

430,0 
 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7500000000 000 430,0 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7510000000 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 7510000140 000 430,0 430,0 

 

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

01 02 7510000140 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 7510000140 120 430,0 430,0 

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

01 04   1259,5 1271,6 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение  энергетической эффективности на 2016 – 
2019 гг. Администрации Борковского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области» 

01 04 3100000000 000 2,0 2,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

01 04 31Я0000000 000 2,0 2,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
транспорте» 

01 04 31Я0300000 000 2,0 2,0 

Расходы  на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

01 04 31Я0300160 000 2,0 2,0 

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

01 04 31Я0300160 200 2,0 2,0 

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

01 04 31Я0300160 240 2,0 2,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

01 04 7400000000 000 1257,5 1269,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

01 04 7490000000 000 1257,5 1269,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 1257,5 1269,6 

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

01 04 7490000140 100 939,1 939,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 939,1 939,1 

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

01 04 7490000140 200 313,4 325,5 

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

01 04 7490000140 240 313,4 325,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 5,0 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7490000140 850 5,0 5,0 
Резервные фонды 01 11   37,3 37,3 
Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 37,3 37,3 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 37,3 37,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 37,3 37,3 
Резервные средства 01 11 8900028880 870 37,3 37,3 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1,5 1,5 
Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 1,5 1,5 
Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 1,5 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 1,5 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8600022410 850 1,5 1,5 
Национальная оборона 02    26,2 26,2 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

02 03   26,2 26,2 

 

Обеспечение  деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

02 03 7400000000 000 26,2 26,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

02 03 7490000000 000 26,2 26,2 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 7490051180 000 26,2 26,2 

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

02 03 7490051180 100 14,5 14,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 14,5 14,5 

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

02 03 7490051180 200 11,7 11,7 

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

02 03 7490051180 240 11,7 11,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03    35,0 35,0 

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

03 09   35,0 35,0 

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

03 09 8300000000 000 35,0 35,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

03 09 8300000160 000 35,0 35,0 

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

03 09 8300000160 200 35,0 35,0 

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

03 09 8300000160 240 35,0 35,0 

Национальная  экономика 04    265,5 292,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   215,5 242,6 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

04 09 9300000000 000 215,5 242,6 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

04 09 9340000000 000 215,5 242,6 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 9340001050 000 215,5 242,6 

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

04 09 9340001050 200 215,5 242,6 

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

04 09 9340001050 240 215,5 242,6 

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

04 12 8500000000 000 50,0 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 8500000160 000 50,0 50,0 

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

04 12 8500000160 200 50,0 50,0 

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

04 12 8500000160 240 50,0 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    442,5 469,6 
Благоустройство 05 03   442,5 469,6 

 
 
 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 442,5 469,6 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 372,5 389,6 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 372,5 389,6 

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

05 03 9330000160 200 372,5 389,6 

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

05 03 9330000160 240 372,5 389,6 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 50,0 50,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9350000160 000 50,0 50,0 

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

05 03 9350000160 200 50,0 50,0 

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

05 03 
 

9350000160 240 50,0 50,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

05 03 9360000000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 20,0 30,0 

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

05 03 9360000160 200 20,0 30,0 

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

05 03 9360000160 240 20,0 30,0 

Всего:         2497,5 2563,8 

       Приложение 11 
                                                                                            к решению «О бюджете  
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района 
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на плановый период     
                                                                                           2018 и 2019годов» 

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

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год 

(тыс.рублей) 

Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

В
ид

 р
ас

хо
до

в 

СУММА 

 

1 2 3 4 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности на 2016 – 2019 гг. Администрации 
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской 
области» 

3100000000 000 2,0 

 

 

Основное мероприятие программы,  не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

31Я0000000 000 2,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на транспорте» 

31Я0300000 000 2,0 

Расходы  на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

31Я0300160 000 2,0 

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

31Я0300160 200 2,0 

 

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

31Я0300160 240 2 ,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- распорядительног о 
органа муниципального образования 

7400000000 000 1258,4 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа м униципального образования 

7490000000 000 1258,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного  самоуправления 7490000140 000 1232,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях  обеспечения выполнения 
фун кций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,  органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7490000140 100 939 ,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (м униципальных) 
органов 

7490000140 120 939 ,1 

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

7490000140 200 288 ,1 

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

7490000140 240 288 ,1 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000140 800 5 ,0 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000140 850 5 ,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях , где отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 26,2 

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

7490051180 100 14,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (м униципальных) 
органов 

7490051180 120 14,5 

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

7490051180 200 11,7 

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

7490051180 240 11,7 

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования 

7500000000 000            430 ,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
представительного органа муниципального образования 

7510000000 000 430 ,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного  самоуправления 7510000140 000 430 ,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях  обеспечения выполнения 
фун кций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями,  органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7510000140 100 430 ,0 

Расходы на выплату персон алу государственных (муниципальных) 
органов 

7510000140 120 430 ,0 

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

8300000000 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8300000160 000 30,0 

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

8300000160 200 30,0 

 

Иные закупки товаров, рабо т и услуг дл я обеспечения государственных 
(му ниципальных) нужд 

8300000160 240 30,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

8500000000 000 50,0 

Расходы на обеспечение де ятельности полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 50,0 

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

8500000160 200 50,0 

Иные закупки товаров, рабо т и услуг дл я обеспечения государственных 
(му ниципальных) нужд 

8500000160 240 50,0 

Выполнение др угих обязательств государства 8600000000 000 1 ,5 
Уплата членских взносов 8600022410 000 1 ,5 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 1 ,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 1 ,5 
Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 20,0 
Расходы за счет средств рез ервного фонда Администрации поселения  8900028880 000 20,0 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 20,0 
Резервные средства 8900028880 870 20,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета м униципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенным и соглашен иями 

9200000000 000 17,3 

Переданные по лномочия по  соглашению из бюджета поселения в 
муниципальный район по к онтрольно-счетному органу 

92000П1000  000 16,4 

Переданные по лномочия по  соглашению из бюджета Борковского 
сел ьского посел ения в муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

92000П1010  000 16,4 

Межбюджетные трансферты 92000П1010  500 16,4 
Иные межбюджетные трансферты 92000П1010  540 16,4 
Переданные по лномочия по  соглашению из бюджета поселения в 
муниципальный район по к азначейском у исполнению 

92000П3000  000 0 ,3 

Переданные по лномочия по  соглашению из бюджета Борковского 
сел ьского посел ения в муниципальный район по каз начейскому 
исполнению 

92000П3010  000 0 ,3 

Межбюджетные трансферты 92000П3010  500 0 ,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П3010  540 0 ,3 
Переданные по лномочия  по соглашению  из бюджета поселения  в  
муниципальный район по о пределению поставщика (подрядчик а, 
исполнителя)  для нужд поселения 

92000П7000  000 0 ,3 

Переданные по лномочия  по соглашению из бюджета Борковско го 
сел ьского посел ения по опр еделению по ставщика(подрядчика, 
исполнителя) для нужд  поселения 

92000П7010  000 0 ,3 

Межбюджетные трансферты 92000П7010  500 0 ,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П7010  540 0 ,3 
Переданные по лномочия  по соглашению  из бюджета посел ения  в  
муниципальный район по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущи х граждан жилыми 
помещениями, организации стро ительства и содержания 
муниципального жилищно го фонда, создание усло вий для жилищного 
стр оительства, осуществление муниципального жил ищного контроля 

92000П9000  000 0 ,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Бор ковского 
сел ьского поселения по о беспечению проживающих в посел ении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущи х граждан жилыми 
помещениями, организации стро ительства и содержания 
муниципального жилищно го фонда, создание усло вий для жилищного 
стр оительства,  осуществление муниципального жил ищного контроля 

92000П9010  000 0 ,3 

Межбюджетные трансферты 92000П9010  500 0 ,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П9010  540 0 ,3 
Мероприятия в  области жилищно-комм унального х озяйства 9300000000 000 590 ,5 
Уличное освещение 9330000000 000 322 ,5 

 

Расходы на обеспечение де ятельности полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 322 ,5 

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

9330000160 200 322 ,5 

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

9330000160 240 322 ,5 

      Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

9340000000 000 219 ,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт автомобиль ных 
дорог общего пользования  

9340001050 000 219 ,0 

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

9340001050 200 219 ,0 

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

9340001050 240 219 ,0 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 30,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9350000160 000 30,0 

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

9350000160 200 30,0 

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

9350000160 240 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройств у муниципального района и 
поселений 

9360000000 000 19,0 

Расходы на обеспечение де ятельности полномочий муниципального 
образования 

9360000160 000 19,0 

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

9360000160 200 19,0 

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

9360000160 240 19,0 

Итого:   2399,7 

        Приложение 12 
                                                                                            к решению «О бюджете  
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения Демидовского района 
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на планов ый период  
                                                                                            2018 и 2019годов»  

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

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на  плановый период 2018 и 2019 годов. 

(тыс. рублей) 
 

Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

В
ид

 р
ас

хо
до

в 

СУММА 

2018 2019 

1 2 3 4  

Муниципальная программа «Энергосбережение и п овышение  
энергетической эффективности на 2016 – 2019 гг. Администрации 
Борковского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» 

3100000000 000 2,0 2,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

31Я0000000 000 2,0 2,0 

 

 

О сновное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на транспорте» 

31Я03000 00 00 0 2,0 2 ,0 

Р асходы  на обеспечение деятельности полно мочий 
м униципального образования 

31Я03001 60 00 0 2,0 2 ,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) ну жд 

31Я03001 60 20 0 2,0 2 ,0 

И ные зак упки товаров, работ и услуг для обеспечения 
г осударственных (муниципальных) нужд 

31Я03001 60 24 0 2,0 2 ,0 

О беспечение  деятельности исполнительного- распорядител ьного 
о ргана муниципального образо вания 

74000000 00 00 0 1283,7 1295,8 

Р асходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
р аспорядительного о ргана муниципального образования 

74900000 00 00 0 1283,7 1295,8 

Р асходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправл ения 

74900001 40 00 0 1257,5 1269,6 

Р асходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
ф ункций го сударственными (муниципальными) органами, 
к азенными учреждениями, органами управления 
г осударственными внебюджетными фондами 

74900001 40 10 0 939,1 939 ,1 

Р асходы на выплаты  персоналу государ ственных 
(муниципальных) органов 

74900001 40 12 0 939,1 939 ,1 

Закупка то варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) ну жд 

74900001 40 20 0 313,4 325 ,5 

И ные закупки товаро в, работ и услуг дл я обеспечения 
г осударственных (муниципальных) нужд 

74900001 40 24 0 313,4 325 ,5 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

74900001 40 80 0 5,0 5 ,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
м униципального образования 

74900001 40 85 0 5,0 5 ,0 

Осуществление первичного воинского уч ета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

74900511 80 00 0 26,2 
 

26 ,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7490051180 100 18,1 14,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 120 18,1 14,5 

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

7490051180 200 8,1 11,7 

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

7490051180 240 8,1 11,7 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7500000000 000        430,0 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
представительного органа муниципального образования 

7510000000 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7510000140 000 430,0 430,0 

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

7510000140 100 430,0 430,0 

 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7510000140 120 430,0 430,0 

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

8300000000 000 35,0 35,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8300000160 000 35,0 35,0 

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

8300000160 200 35,0 35,0 

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

8300000160 240 35,0 35,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

8500000000 000 50,0 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 50,0 50,0 

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

8500000160 200 50,0 50,0 

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

8500000160 240 50,0 50,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 1,5 1,5 
Уплата членских взносов 8600022410 000 1,5 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 1,5 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 1,5 1,5 
Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 37,3 37,3 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 
поселения 

8900028880 000 37,3 37,3 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 37,3 37,3 
Резервные средства 8900028880 870 37,3 37,3 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 658,0 712,2 
Уличное освещение 9330000000 000 372,5 389,6 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9330000160 000 372,5 389,6 

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

9330000160 200 372,5 389,6 

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

9330000160 240 372,5 389,6 

      Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

9340000000 000 215,5 242,6 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования  

9340001050 000 215,5 242,6 

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

9340001050 200 215,5 242,6 

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

9340001050 240 215,5 242,6 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 50,0 50,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9350000160 000 50,0 50,0 

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

9350000160 200 50,0 50,0 

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

9350000160 240 50,0 50,0 

 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района 
и поселений 

9360000000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9360000160 000 20,0 30,0 

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

9360000160 200 20,0 30,0 

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

9360000160 240 20,0 30,0 

Итого:   2497,5 2563,8 

                                                                                               Приложение 13 
                                                                                            к решению «О бюджете  
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения  Демидовского района  
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на плановый период   
                                                                                            2018 и 2019 годов 
 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год 

(распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов) 
Наименование показателя Код 

главного 
распоряд
ителя 
средств 
местного 
бюджета(
прямого 
получате
ля) 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

Сумма 
тыс. 
руб. 

2017год 

Администрация Борковского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

960     2399,7 

Общегосударственные вопросы 960 01    1703,0 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

960 01 02   430,0 
 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

960 01 02 7500000000 000 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

960 01 02 7510000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

960 01 02 7510000140 000 430,0 

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

960 01 02 7510000140 100 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 01 02 7510000140 120 430,0 

 

 

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

960 01 04   1234,8 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение  энергетической эффективности на 2016 – 
2019 гг. Администрации Борковского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области» 

960 01 04 3100000000 000 2,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

960 01 04 31Я0000000 000 2,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на транспорте» 

960 01 04 31Я0300000 000 2,0 

Расходы  на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 01 04 31Я0300160 000 2,0 

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

960 01 04 31Я0300160 200 2,0 

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

960 01 04 31Я0300160 240 2,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

960 01 04 7400000000 000 1232,2 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

960 01 04 7490000000 000 1232,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

960 01 04 7490000140 000 1232,2 

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

960 01 04 7490000140 100 939,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 01 04 7490000140 120 939,1 

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

960 01 04 7490000140 200 288,1 

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

960 01 04 7490000140 240 288,1 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 04 7490000140 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 01 04 7490000140 850 5,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

960 01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия из бюджета поселения в 
муниципальный район по соглашению 

960 01 04 92000П7000 000 0,3 

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

960 01 04 92000П7010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П7010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П7010 540 0,3 
Переданные полномочия  по соглашению  из 
бюджета поселения  в  муниципальный район по 
обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля 
муниципального жилищного контроля 

960 01 04 92000П9000 000 0,3 

 

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

960 01 04 92000П9010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П9010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 960 01 04 92000П9010 540 0,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

960 01 06   16,7 

 

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

960 01 06 9200000000 000 16,7 

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

960 01 06 92000П1000 000 16,4 

Межбюджетные трансферты 960 01 06 92000П1010 500 16,4 
Иные межбюджетные трансферты 960 01 06 92000П1010 540 16,4 
Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета поселения в муниципальный район по 
казначейскому исполнению 

960 01 06 92000П3000 000 0,3 

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

960 01 06 92000П3010 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 960 01 06 92000П3010 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 960 01 06 92000П3010 540 0,3 
Резервные фонды 960 01 11   20,0 
Резервные фонды местных администраций 960 01 11 8900000000 000 20,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

960 01 11 8900028880 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 11 8900028880 800 20,0 
Резервные средства 960 01 11 8900028880 870 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 960 01 13   1,5 
Выполнение других обязательств государства 960 01 13 8600000000 000 1,5 
Уплата членских взносов 960 01 13 8600022410 000 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 960 01 13 8600022410 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 01 13 8600022410 850 1,5 
Национальная оборона 960 02    26,2 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

960 02 03   26,2 

Обеспечение  деятельности 
исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

960 02 03 7400000000 000 26,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

960 02 03 7490000000 000 26,2 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

960 02 03 7490051180 000 26,2 

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

960 02 03 7490051180 100 14,5 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 02 03 7490051180 120 14,5 

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

960 02 03 7490051180 200 11,7 

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

960 02 03 7490051180 240 11,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

960 03    30,0 

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

960 03 09   30,0 

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

960 03 09 8300000000 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 03 09 8300000160 000 30,0 

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

960 03 09 8300000160 200 30,0 

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

960 03 09 8300000160 240 30,0 

Национальная  экономика 960 04    269,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 04 09   219,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

960 04 09 9300000000 000 219,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

960 04 09 9340000000 000 219,0 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

960 04 09 9340001050 000 219,0 

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

960 04 09 9340001050 200 219,0 

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

960 04 09 9340001050 240 219,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 960 04 12  000 50,0 
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

960 04 12 8500000000 000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 04 12 8500000160 000 50,0 

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

960 04 12 8500000160 200 50,0 

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

960 04 12 8500000160 240 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 960 05    371,5 
Благоустройство 960 05 03   371,5 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

960 05 03 9300000000 000 371,5 

Уличное освещение 960 05 03 9330000000 000 322,5 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 05 03 9330000160 000 322,5 

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

960 05 03 9330000160 200 322,5 

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

960 05 03 9330000160 240 322,5 

 

Организация и содержание мест захоронения 960 05 03 9350000000 000 30,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 05 03 9350000160 000 30,0 

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

960 05 03 9350000160 200 30,0 

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

960 05 03 
 

9350000160 240 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

960 05 03 9360000000 000 19,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 05 03 9360000160 000 19,0 

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

960 05 03 9360000160 200 19,0 

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

960 05 03 9360000160 240 19,0 

Всего: 960         2399,7 

                                                                                               Приложение 14 
                                                                                            к решению «О бюджете  
                                                                                            Борковского сельского 
                                                                                            поселения  Демидовского района  
                                                                                            Смоленской области на 2017 год и на плановый период   
                                                                                            2018 и 2019годов  
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 

2018 и 2019 годов (распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов) 

 
 

Наименование показателя  Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходо
в 

Сумма 
тыс. руб. 

2018 2019 

Администрация Борковского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

960     2497,50 2563,8 

Общегосударственные вопросы 960 01    1728,30 1740,4 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

960 01 02   430,0 
 

430,0 
 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

960 01 02 7500000000 000 430,0 430,0 

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 
представительного органа муниципального 
образования 

960 01 02 7510000000 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

960 01 02 7510000140 000 430,0 430,0 

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

960 01 02 7510000140 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

960 01 02 7510000140 120 430,0 430,0 

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

960 01 04   1259,5 1271,6 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повыш ение  энергетической эффективности 
на 2016 – 2019 гг. Администрации Борковского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» 

960 01 04 3100000000 000 2,0 2,0 

Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
программы 

960 01 04 31Я0000000 000 2,0 2,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
транспорте» 

960 01 04 31Я0300000 000 2,0 2,0 

Расходы  на обеспечение деятельности 
полномочий мун иципального образования 

960 01 04 31Я0300160 000 2,0 2,0 

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

960 01 04 31Я0300160 200 2,0 2,0 

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

960 01 04 31Я0300160 240 2,0 2,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муници пального 
образования 

960 01 04 7400000000 000 1257,5 1269,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниц ипального образования 

960 01 04 7490000000 000 1257,5 1269,6 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

960 01 04 7490000140 000 1257,5 1269,6 

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

960 01 04 7490000140 100 939,1 939,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

960 01 04 7490000140 120 939,1 939,1 

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

960 01 04 7490000140 200 313,4 325,5 

 

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

960 01 04 7490000140 240 313,4 325,5 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 04 7490000140 800 5,0 5 ,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 01 04 7490000140 850 5,0 5 ,0 
Резервные фонды 960 01 11   37,3 37,3 
Резервные фонды местных администраций 960 01 11 8900000000 000 37,3 37,3 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администраци и поселения 

960 01 11 8900028880 000 37,3 37,3 

Иные бюджетные ассигнования 960 01 11 8900028880 800 37,3 37,3 
Резервные средства 960 01 11 8900028880 870 37,3 37,3 
Другие общегосударственные вопросы 960 01 13   1,5 1 ,5 
Выполнение других обязательств государства 960 01 13 8600000000 000 1,5 1 ,5 
Уплата членских взносов 960 01 13 8600022410 000 1,5 1 ,5 
Иные бюджетные ассигнования 960 01 13 8600022410 800 1,5 1 ,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 960 01 13 8600022410 850 1,5 1 ,5 
Национальная оборона 960 02    26,2 26,2 
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

960 02 03   26,2 26,2 

Обеспечение  деятельности 
исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

960 02 03 7400000000 000 26,2 26,2 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного 
органа муниципального образования 

960 02 03 7490000000 000 26,2 26,2 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

960 02 03 7490051180 000 26,2 26,2 

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

960 02 03 7490051180 100 14,5 14,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

960 02 03 7490051180 120 14,5 14,5 

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

960 02 03 7490051180 200 11,7 11,7 

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

960 02 03 7490051180 240 11,7 11,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

960 03    35,0 35,0 

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

960 03 09   35,0 35,0 

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

960 03 09 8300000000 000 35,0 35,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 03 09 8300000160 000 35,0 35,0 

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

960 03 09 8300000160 200 35,0 35,0 

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

960 03 09 8300000160 240 35,0 35,0 

Национальная  экономика 960 04    265,5 292,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 04 09   215,5 242,6 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

960 04 09 9300000000 000 215,5 242,6 

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

960 04 09 9340000000 000 215,5 242,6 

Расходы дорожного фонда на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 

960 04 09 9340001050 000 215,5 242,6 

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

960 04 09 9340001050 200 215,5 242,6 

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

960 04 09 9340001050 240 215,5 242,6 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

960 04 12  000 50,0 50,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

960 04 12 8500000000 000 50,0 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

960 04 12 8500000160 000 50,0 50,0 

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

960 04 12 8500000160 200 50,0 50,0 

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

960 04 12 8500000160 240 50,0 50,0 

 

Жилищно-ком мунальное хозяйство 960 05    442,5 469,6 
Благоустройство 960 05 03   442,5 469,6 
Мероприятия в  области жилищно-
коммунального хозяйства 

960 05 03 9300000000 000 442,5 469,6 

Уличное освещение 960 05 03 9330000000 000 372,5 389,6 
Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий м ун иципального образов ания 

960 05 03 9330000160 000 372,5 389,6 

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (м униципальных) нужд 

960 05 03 9330000160 200 372,5 389,6 

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

960 05 03 9330000160 240 372,5 389,6 

Организация и содержание мест захор онения 960 05 03 9350000000 000 50,0 50,0 
Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий м ун иципального образов ания 

960 05 03 9350000160 000 50,0 50,0 

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

960 05 03 9350000160 200 50,0 50,0 

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

960 05 03 
 

9350000160 240 50,0 50,0 

Прочие мероприятия по благоустройств у 
муниц ипального района и поселений 

960 05 03 9360000000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий м ун иципального образов ания 

960 05 03 9360000160 000 20,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (м униципальных) нужд 

960 05 03 9360000160 200 20,0 30,0 

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

960 05 03 9360000160 240 20,0 30,0 

Всего: 960         2497,5 2563,8 

                                                                                                           Приложение 15  
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Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2017 год 
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М униципальная програм ма «Энергосбережение и 
повышение  энергетической эффектив ности на 2016 – 
2019 гг.  Админ истрации Борковского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области» 

3100000000 000 00 00 000 2,0 

О снов ное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной програм мы  

31Я0000000 000 00 00 000 2,0 

О снов ное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
транспорте» 

31Я0300000 000 00 00 000 2,0 

Р асходы  на обеспечение деятельности полномочий 
м униц ипального образования 

31Я0300160 000 00 00 000 2,0 

 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

31Я0300160 960 00 00 000 2,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31Я0300160 960 01 00 000 2,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

31Я0300160 960 01 04 000 2,0 

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

31Я0300160 960 01 04 200 2,0 

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

31Я0300160 960 01 04 240 2,0 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 00 00 000 1258,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 1232,2 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490000140 960 00 00 000 1232,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7490000140 960 01 00 000 1232,2 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

7490000140 960 01 04 000 1232,2 

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

7490000140 960 01 04 100 939,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490000140 960 01 04 120 939,1 

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

7490000140 960 01 04 200 288,1 

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

7490000140 960 01 04 240 288,1 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 960 01 04 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 960 01 04 850 5,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 26,2 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490051180 960 00 00 000 26,2 

Национальная оборона 7490051180 960 02 00 000 26,2 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7490051180 960 02 03 000 26,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7490051180 960 02 03 100 14,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 960 02 03 120 14,5 

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

7490051180 960 02 03 200 11,7 

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

7490051180 960 02 03 240 11,7 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7510000140 000 00 00 000 430,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7510000140 960 00 00 000 430,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000140 960 01 00 000 430,00 
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Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

7510000140 960 01 02 000 430,00 

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

7510000140 960 01 02 100 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7510000140 960 01 02 120 430,0 

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

8300000000 000 00 00 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8300000160 000 00 00 000 30,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8300000160 960 00 00 000 30,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300000160 960 03 00 000 30,0 

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

8300000160 960 03 09 000 30,0 

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

8300000160 960 03 09 200 30,0 

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

8300000160 960 03 09 240 30,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

8500000000 000 00 00 000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 50,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8500000160 960 00 00 000 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8500000160 960 04 00 000 50,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 8500000160 960 04 12 000 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

8500000160  04 12 200 50,0 

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

8500000160  04 12 240 50,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 00 00 000 1,5 
Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 1,5 
Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8600022410 960 00 00 000 1,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8600022410 960 01 00 000 1,5 
Другие общегосударственные вопросы 8600022410 960 01 13 000 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 960 01 13 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 960 01 13 850 1,5 
Резервные фонды 8900000000 000 00 00 000 20,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 20,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8900028880 960 00 00 000 20,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8900028880 960 01 00 000 20,0 
Резервные фонды 8900028880 960 01 11 000 20,0 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 960 01 11 800 20,0 
Резервные средства 8900028880 960 01 11 870 20,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 00 00 000 17,3 

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

92000П1000 000 00 00 000 16,4 

 

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

92000П1010 000 00 00 000 16,4 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

92000П1010 960 00 00 000 16,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П1010 960 01 00 000 16,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

92000П1010 960 01 06 000 16,4 

Межбюджетные трансферты 92000П1010 960 01 06 500 16,4 
Иные межбюджетные трансферты 92000П1010 960 01 06 540 16,4 
Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Борковского сельского поселения в муниципальный район по 
казначейскому исполнению 

92000П3000 000 00 00 000 0,3 

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

92000П3010 000 00 00 000 0,3 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

92000П3010 960 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П3010 960 01 00 000 0,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

92000П3010 960 01 06 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П3010 960 01 06 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П3010 960 01 06 540 0,3 
Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 
поселения  в  муниципальный район по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  для нужд поселения 

92000П7000 000 00 00 000 0,3 

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

92000П7010 000 00 00 000 0,3 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

92000П7010 960 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П7010 960 01 00 000 0,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

92000П7010 960 01 04 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П7010 960 01 04 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П7010 960 01 04 540 0,3 
Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 
поселения  в  муниципальный район по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля 

92000П9000 000 00 00 000 0,3 

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

92000П9010 000 00 00 000 0,3 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

92000П9010 960 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П9010 960 01 00 000 0,3 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

92000П9010 960 01 04 000 0,3 

 

Межбюджетные трансферты 92000П9010 960 01 04 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П9010 960 01 04 540 0,3 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 590,5 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 322,5 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9330000160 000 00 00 000 322,5 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9330000160 960 00 00 000 322,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9330000160 960 05 00 000 322,5 
Благоустройство 9330000160 960 05 03 000 322,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 960 05 03 200 322,5 

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

9330000160 960 05 03 240 322,5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

9340000000 000 00 00 000 219,0 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

9340001050 000 00 00 000 219,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9340001050 960 00 00 000 219,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340001050 960 04 00 000 219,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9340001050 960 04 09 000 219,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9340001050 960 04 09 200 219,0 

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

9340001050 960 04 09 240 219,0 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 00 000 000 30,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9350000160 000 00 00 000 30,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9350000160 960 00 00 000 30,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9350000160 960 05 00 000 30,0 
Благоустройство 9350000160 960 05 03 000 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9350000160 960 05 03 200 30,0 

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

9350000160 960 05 03 
 

240 30,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

9360000000 000 00 000 000 19,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9360000160 000 00 00 000 19,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9360000160 960 00 00 000 19,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9360000160 960 05 00 000 19,0 
Благоустройство 9360000160 960 05 03 000 19,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 960 05 03 200 19,0 

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

9360000160 960 05 03 240 19,0 

Всего:      2399,7 
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Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

31Я0000000 000 00 00 000 2,0 2,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
транспорте» 

31Я0300000 000 00 00 000 2,0 2,0 

Расходы  на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

31Я0300160 000 00 00 000 2,0 2,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

31Я0300160 960 00 00 000 2,0 2,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31Я0300160 960 01 00 000 2,0 2,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

31Я0300160 960 01 04 000 2,0 2,0 

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

31Я0300160 960 01 04 200 2,0 2,0 

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

31Я0300160 960 01 04 240 2,0 2,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7490000000 000 00 00 000 1283,7 1295,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 1257,5 1269,6 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490000140 960 00 00 000 1257,5 1269,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7490000140 960 01 00 000 1257,5 1269,6 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

7490000140 960 01 04 000 1257,5 1269,6 

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

7490000140 960 01 04 100 939,1 939,1 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490000140 960 01 04 120 939,1 939,1 

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

7490000140 960 01 04 200 313,4 325,5 

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

7490000140 960 01 04 240 313,4 325,5 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 960 01 04 800 5,0 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 960 01 04 850 5,0 5,0 
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 26,2 26,2 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490051180 960 00 00 000 26,2 26,2 

Национальная оборона 7490051180 960 02 00 000 26,2 26,2 

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

7490051180 960 02 03 000 26,2 26,2 

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

7490051180 960 02 03 100 14,5 14,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 960 02 03 120 14,5 14,5 

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

7490051180 960 02 03 200 11,7 11,7 

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

7490051180 960 02 03 240 11,7 11,7 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7510000140 000 00 00 000 430,0 430,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7510000140 960 00 00 000 430,0 430,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000140 960 01 00 000 430,00 430,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

7510000140 960 01 02 000 430,00 430,00 

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

7510000140 960 01 02 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7510000140 960 01 02 120 430,0 430,0 

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

8300000000 000 00 00 000 35,0 35,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8300000160 000 00 00 000 35,0 35,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8300000160 960 00 00 000 35,0 35,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300000160 960 03 00 000 35,0 35,0 

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

8300000160 960 03 09 000 35,0 35,0 

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

8300000160 960 03 09 200 35,0 35,0 

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

8300000160 960 03 09 240 35,0 35,0 

 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

8500000000 000 00 00 000 50,0 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 50,0 50,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8500000160 960 00 00 000 50,0 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8500000160 960 04 00 000 50,0 50,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 8500000160 960 04 12 000 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

8500000160  04 12 200 50,0 50,0 

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

8500000160  04 12 240 50,0 50,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 00 00 000 1,5 1,5 
Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 1,5 1,5 
Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8600022410 960 00 00 000 1,5 1,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8600022410 960 01 00 000 1,5 1,5 
Другие общегосударственные вопросы 8600022410 960 01 13 000 1,5 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 960 01 13 800 1,5 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 960 01 13 850 1,5 1,5 
Резервные фонды 8900000000 000 00 00 000 37,3 37,3 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 37,3 37,3 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8900028880 960 00 00 000 37,3 37,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8900028880 960 01 00 000 37,3 37,3 
Резервные фонды 8900028880 960 01 11 000 37,3 37,3 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 960 01 11 800 37,3 37,3 
Резервные средства 8900028880 960 01 11 870 37,3 37,3 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 658,0 712,2 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 372,5 389,6 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9330000160 000 00 00 000 372,5 389,6 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9330000160 960 00 00 000 372,5 389,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9330000160 960 05 00 000 372,5 389,6 
Благоустройство 9330000160 960 05 03 000 372,5 389,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 960 05 03 200 372,5 389,6 

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

9330000160 960 05 03 240 372,5 389,6 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

9340000000 000 00 00 000 215,5 242,6 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

9340001050 000 00 00 000 215,5 242,6 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9340001050 960 00 00 000 215,5 242,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340001050 960 04 00 000 215,5 242,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9340001050 960 04 09 000 215,5 242,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9340001050 960 04 09 200 215,5 242,6 

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

9340001050 960 04 09 240 215,5 242,6 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 00 000 000 50,0 50,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9350000160 000 00 00 000 50,0 50,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9350000160 960 00 00 000 50,0 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9350000160 960 05 00 000 50,0 50,0 

 

Благоустройство 9350000160 960 05 03 000 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9350000160 960 05 03 200 50,0 50,0 

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

9350000160 960 05 03 
 

240 50,0 50,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

9360000000 000 00 000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение де ятельности полномочий 
муниципального образования 

9360000160 000 00 00 000 20,0 30,0 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9360000160 960 00 00 000 20,0 30,0 

ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9360000160 960 05 00 000 20,0 30,0 
Благоустройство 9360000160 960 05 03 000 20,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 960 05 03 200 20,0 30,0 

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

9360000160 960 05 03 240 20,0 30,0 

        

                                                                                                                         Приложе ние  17  
      к  реш ен ию «О  бюдж ете  

                                                                                                                         Борков с кого сельского   поселени я 
                                                                                                  Демидо вского район а См оленской                                                                  

                                                                         области на 2017 год  
                                                                                                            и на пла нов ый период 2018 и 201 9годов» 

Прогнозиру емый об ъем доходов мес тного бю джета в 2017году в части  доходов, 
установлен ных реш ением  С овета д епутатов Борковского сельского поселени я  

Д емидовского рай она Смоленской  области  «Об утверждении полож ения о 
дорожно м фонде Борковского сельского п оселени я Демидовского района 

Смол енской области, порядке его форм ирования и исп ользования»  
(тыс. рубл ей) 

 
Ко д 

Н аи менование кода  доход а бюдж ета  С умм а 
 1 2 3 
 1  00  00000 00 0000 000  НАЛО ГОВЫ Е И  НЕНА ЛОГ ОВЫ Е ДОХ ОДЫ  219,0  

 1  03  00000 00 0000 000  НАЛО ГИ НА  ТОВ АРЫ  (РА БО ТЫ , УСЛ УГИ ), 
РЕА Л ИЗУЕМЫ Е  Н А ТЕРРИ ТО РИИ  РО С СИ ЙС КО Й  
ФЕДЕР АЦИ И  

219,0  

 1  03  02000 01 0000 110  Акц изы по подакц изным  тов ар ам (продукц ии), произво димым на 
террит ории Россий ской Ф едер ации  

219,0  

 1  03  02230 01 0000 110  Доход ы от уплаты  акц изов на д изельное топливо, подле жащие 
распределен ию ме жду бюджет ами субъект ов  Российской 
Федер ации и местн ыми бюдже тами с учето м  установле н ных 
диффе ренцированн ы х нормати вов отчисле ний в  местны е бюдж еты  

72,3  

 1  03  02250 01 0000 110  Доход ы от уплаты  акц изов на а в томобильн ый бензин, п одлежащ ие 
распределен ию ме жду бюджет ами субъект ов  Российской 
Федер ации и местн ыми бюдже тами с учето м  установле н ных 
диффе ренцированн ы х нормати вов отчисле ний в  местны е бюдж еты  

146,7  

 

                                                                                                                      Приложение 18 
                                                                                                                       решению «О бюджете  
                                                                                                                       Борковского сельского   поселения 

                                                                                               Демидовского района Смоленской                                                                  
                                                                                                            области на 2017 год и на плановый период 

                                                                   2018 и 2019годов» 
 
Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на плановый период 2018 и 

2019годов в части доходов, установленных решением  Совета депутатов 
Борковского сельского поселения  Демидовского района Смоленской области 

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

формирования и использования»  
(тыс. рублей) 

 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 
2018 2019 

 1 2  3 
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 215,5 242,6 

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

215,5 242,6 

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

215,5 242,6 

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

71,1 80,1 

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

144,4 162,5 

 
Приложение №19 

к решению «О бюджете  
Борковского сельского  
поселения  Демидовского района  
Смоленской области на 2016 год и на плановый  
период 2018 и 2019 годов» 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из местного бюджета бюджету 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в 2017 
году 

Наименование передаваемого полномочия Сумма 
расходов 

(тыс.руб.) 

       1 Администрация поселения передает Администрации района осуществление части 
полномочий по решению следующих вопросов местного значения: 

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством. 
 

0,3 

2.) Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением 
бюджета, в части осуществления отдельных бюджетных полномочий финансового органа 
поселения по организации исполнения бюджета поселения. 

0,3 

3) Осуществление части полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для нужд поселения 0,3 

4) Осуществление внешнего муниципального финансового контроля. 16,4 
Всего: 17,3 

 

 

 

 
 
 

                               
 
 
                                      Прилож ен ие 21 

                                        к  Решению "О бюджете 
                                        Борковского сельского поселения 

           

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

   

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на плановый 
период 2018 и 2019 годов 

 
   (тыс. руб.)   
№ 

п/п 
Вид 

заимствования 
Сумма 

привлечения 
в 2018 году 

Сум ма 
погашения в 

2018 году 

Сумма 
привлечения в 

2019 году 

Сумма 
погашения в 

2019 году 
1 Бюджетные 

кредиты, 
полученные 

местным 
бюджетом от 
областного 

бюджета 

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

2 Кредиты, 
полученные 

местным 
бюджетом от 

кредитных 
организаций 

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

  Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

                                   Приложение 20  
                                    к Решению "О бюджете  
                                    Борковского сельского поселения 

           

                                  Дем идовского района  
                                  Смоленской области на 2017 год и на плановый      
                                  период 2018 и 2019годов»  

   
 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2017 год 
   (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Вид заимствования Сумма привлечения в 
2017 году 

Сумма погашения в 2017 году 

1 Бюджетные кредиты, 
полученные местным 

бюджетом от областного 
бюджета 

0,0  0,0 

2 Кредиты, полученные 
местным бюджетом от 

кредитных организаций 

0,0  0,0 

  Итого: 0,0  0,0 

Прило жение 22  
                                                                                            к решению «О бюджете 
                                                                                            Борковско го сельского 
                                                                                            поселения Демидо вского района  
                                                                                            Смоленской области на 201 7 год и на планов ый период  
                                                                                             2 018 и 20 19годов» 
 
Программа муниципальных гарантий  Борковского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на 2017 год. 
 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской области в 
2017 году. 

2.  
Цель 
(направление) 
гарантирования 

Категория 
принципалов 

Сумма 
гарантирования 
(тыс.р уб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансо вого 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 
муниципально го 
образования 

          1         2           3           4         5             6 
      
Итого           -         0,0            -          -            - 
 
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Смоленской области  по возможным гарантийным 
случаям в 2017 году -0,0 тыс.рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 
тыс.рублей; 
2) за счет расходов областного бюджета-0,0 тыс.рублей. 

        П риложение 23 
                                                                                            к решению  «О бюджете 
                                                                                            Борковско го сельского 
                                                                                            поселения Демидо вского района  
                                                                                            С моленской области на 201 7 год и на планов ый период  
                                                                                             2 018 и 20 19годов» 
Программа муниципальных гарантий  Борковского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на плановый период 2018 и 2019годов. 
 

     1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий  Борковского 
сельского поселения Демидовского района Смоленской области в на плановый 
период 2018 и 2019годов. 
Цель 
(направление) 
гарантирования 

Категория 
принципалов 

Сумма  
гарант ирования 
(тыс.р уб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансо вого 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальны х 
гарант ий 
муниципально го 
образования  

          1         2           3           4         5             6 
      
Итого           -         0,0            -          -            - 
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на  исполнение 
государственных гарантий Смоленской области  по возможным гарантийным 
случаям в 2018 и 2019 году -0,0 тыс.рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 
тыс.рублей; 
2) за счет расходов областного бюджета-0,0 тыс.рублей. 
 



6                                      Пятница, 16 декабря  2016 г.  №№ 99/100 Ïîðå÷àíêà
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

       Р Е Ш Е Н И Е

от  09 декабря 2016г.            № 41
Об установлении порядка учета предложений по проекту

решения " О бюджете Борковского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов" и порядка участия граждан
в его обсуждении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Ро ссийской Федерации", Положением "О порядке
организации и проведении публичных слушаний в Борковском
сельском поселении Демидовского района Смоленской области",
Совет депутатов Борковского сельского поселения Демидовского
района  Смоленской  области

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

ниципального образования Борковского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской  области  на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов" назначить на 19  декабря 2016
года в здании Администрации на 14-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "О бюджете муниципального образования Борковс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и
порядка участия граждан в его обсуждении:

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

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Адми-
нистрацией Борковского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области.

2.3. Утверждение бюджета Борковского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов" на заседании Совета  депутатов.

2.4.  Опубликование решения "О бюджете муниципального
образования Борковского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" в средствах массовой информации (газета "Поречан-
ка").

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

АДМ ИНИСТРАЦИЯ  БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2016                                                № 41
Об  утверждении основных направлений бюджетной  по-

литики Борковского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области на  2017 год  и плановый период
2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями   172 и 184.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Борковского сельского поселения Деми-
довского районам Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной политики Бор-

ковского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  со-
гласно  приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка".

3. Настоящее  постановление вступает  в силу через 10 дней со
дня его официального опубликования  и применяется  с 1 января
2017 года.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления
оставляю  за   собой.

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

Приложение к
Постановлению Администрации Борковского сельского по-

селения Демидовского района Смоленской области
 от  02.12.2016    №41

Основные направления  бюджетной   политики
Борковского сельского поселения Демидовского района

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

Основные направления бюджетной  политики Борковского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области (посе-
ления) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  под-
готовлены на основании Бюджетного послания Президента Рос-
сийской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах,
прогноза социально-экономического развития Борковского сельс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области на 2017-
2019 годы.

Основной задачей бюджетной политики является обеспечение
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Бор-
ковского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области, повышение эффективности бюджетных расходов на фоне
повышения качества администрирования доходной части бюдже-
та.

1. Основные задачи и направления бюджетной политики
В условиях  преемственности курса бюджетной политики на

обеспечение стабильности, долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы, бюджетная политика будет на-
правлена на повышение эффективности бюджетных расходов.

В целях повышения конкурентоспособности экономики  посе-
ления и роста благосостояния жителей поселения необходимо ре-
шить следующие задачи:

1) повышение качества муниципального управления;
2) обеспечение макроэкономической стабильно сти, которая

предусматривает, в том числе сбалансированный бюджет, устой-
чивость бюджетной системы;

3) обеспечение нацеленности местного бюджета на достиже-
ние конкретных результатов;

4) гармонизация среды для жизни и развития человеческого
потенциала;

5) обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюд-
жетного процесса для общества;

6) обеспечение устойчивости бюджетной системы поселения;
7) повышение инвестиционной привлекательности поселения;
8) выравнивание уровня развития различных территорий по-

селения;
Главной задачей бюджетной политики в области расходов на

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов является обес-

печение предоставления качественных бюджетных услуг при по-
вышении эффективности расходования средств местного бюдже-
та.

Необходимо повысить качество предоставляемых населению
муниципальных услуг.

Кроме того, в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики" необходимо при
определении объемов субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципальных заданий предусматривать необходимость
поэтапного доведения среднего уровня оплаты труда отдельных
категорий работников,  оказывающих муниципальные услуги и
выполняющих работы в сфере образования, культуры до уровней,
установленных названным Указом, с учетом всех источников, вклю-
чая внебюджетные, а  также мероприятия по оптимизации. При
этом темпы повышения среднего уровня оплаты труда указанных
категорий работников должны быть четко увязаны с этапами опти-
мизационных мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности соответствующих отраслей социальной сферы. Необхо-
димо обеспечить переход к "Эффективному контракту", который
должен четко определять условия оплаты труда с учетом "соцпаке-
та" работника в зависимости от качества и количества выполняе-
мой им работы по всем направлениям деятельности учреждения.

Расходная часть местного бюджета должна стать инструмен-
том достижения важнейших социальных целей.

В основу формирования расходной части местного бюджета
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов будут поло-
жены следующие принципы:

1) решение важнейших задач социальной направленности при
рациональности, эффективности и оптимизации расходов;

2) своевременность финансирования муниципальных учреж-
дений при одновременном соблюдении режима экономии;

3) прозрачность бюджетного финансирования на основе кон-
курсного подхода к закупкам товаров,  работ, услуг, совершен-
ствования системы закупок, обеспечивающей реальный конкурс-
ный режим;

4) повышение ответственности главных распорядителей бюд-
жетных средств по обязательствам, принимаемым муниципальны-
ми учреждениями. Не допускать образования просроченной за-
долженности;

5) повышение обоснованности и точности бюджетного пла-
нирования в процессе составления и исполнения бюджета, вклю-
чая составление ежеквартального кассового плана, направленного
на обеспечение равномерности расходования средств бюджета в
течение года;

6) отказ от принятия решений, приводящих к увеличению рас-
ходов бюджета без определения источников финансирования;

7) решение задач по оптимизации управления муниципальным
долгом;

8) учет требований федеральных, областных законодательных
актов и муниципальных  нормативных правовых актов.

В 2017-2019 годах субъектами бюджетного планирования
поселения продолжится формирование муниципальных программ,
что будет способствовать усилению целевой направленности рас-
ходования бюджетных средств.

2. Политика в области управления муниципальным  долгом
Борковского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области
 Долговая политика поселения в 2017 году и плановом перио-

де 2018 и 2019 годов будет продолжать строиться на принципах
безусловного исполнения  и обслуживания  принятых    долговых
обязательств  поселения.

 Основной целью  проводимой долговой политики является:
1) сохранение  объема и структуры муниципального долга

на экономически
обоснованном уровне, позволяющем гарантированно выпол-

нять обязательства по его погашению и обслуживанию;
2) своевременность исполнения долговых обязательств и не-

допущение просроченных обязательств;
3) минимизация стоимости долговых обязательств;
4) максимальное замещение кредитов банков на более деше-

вые заемные бюджетные кредиты из областного бюджета;
5) прозрачность  управления долгом;
6) недопущение превышения предельного объема долга, ус-

тановленного бюджетным законодательством.
      Достижение целей и задач, поставленных "Основными на-

правлениями бюджетной политики поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов", позволит обеспечить эконо-
мическое развитие поселения и на его базе  повысить жизненный
уровень населения и качество человеческого потенциала.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ  БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2016                                         № 42
Об  утверждении основных направлений налоговой поли-

тики Борковского сельского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области на  2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями   172 и 184.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления налоговой политики Бор-

ковского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области  на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно  приложению  к  настоящему   постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка".

3. Настоящее  постановление вступает  в силу через 10 дней со
дня его официального   опубликования  и   применяется  с 1 января
2017 года.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления
оставляю  за   собой.

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

Приложение к
Постановлению Администрации Борковского сельского по-

селения Демидовского района Смоленской области
от  02.12.2016    №42

Основные направления    налоговой политики
Борковского сельского поселения Демидовского района

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

Основные направления  налоговой политики Борковского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области (далее
по тексту - поселение) на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов  подготовлены на о сновании Бюджетного послания
Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-

2016 годах,  прогноза социально-экономического развития Бор-
ковского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области на 2017-2019 годы.

Основной задачей налоговой политики является повышение
качества администрирования доходной части бюджета.

1. Основные направления налоговой политики в области по-
вышения доходов бюджета

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики явля-
ется необходимо сть поддержания сбалансированности бюджета
Борковского сельского поселения Демидовского района  Смолен-
ской области (далее-местный бюджет), что возможно лишь при
последовательном увеличении доходов. Для реализации постав-
ленной задачи предлагается следующее:

1) реализация политики, направленной на увеличение налого-
вой базы  местного бюджета, прежде всего за счет улучшения ад-
министрирования уже существующих налогов, а также  за счет
привлечения инвестиций;

2) своевременная реализация изменений федерального и реги-
онального налогового законодательства в части налогов, поступа-
ющих в местный бюджет. Принятие необходимых нормативных
актов должно осуществляться до принятия решения о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;

3) совершенствование взаимодействия с налоговыми органа-
ми, усиление мер воздействия на плательщиков, имеющих задол-
женность по платежам, поступающим в местный бюджет;

4) повышение эффективности деятельности по координации
работы, связанной с решением вопросов своевременной выплаты
и регулирования уровня заработной   платы,  предотвращения
актов выплаты "теневой" заработной платы,  увеличения  собира-
емости налоговых  и неналоговых  доходов в местный  бюджет,
снижения неформальной занятости на территории Борковского
сельского поселения Демидовского района  Смоленской области;

 5) совершенствование работы администраторов поступлений,
усиление их контрольной функции;

 6) расширение налогооблагаемой базы путем реализации ме-
роприятий по содействию предпринимательской активности и раз-
витию малого и среднего бизнеса на территории поселения;

7) увеличение поступления доходов от повышения эффектив-
ности управления муниципальной собственностью, в том числе за
счет повышения качества претензионно-исковой работы;

8) эффективное использование имущественных, земельных и
природных ресурсов,  находящихся на территории Борковского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области;

9) выявление и постановка на учет вновь открывшихся юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность на территории Борковского сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области;

10) усиление контроля за своевременностью и полнотой вне-
сения арендной платы за имущество и землю.

Повышение инвестиционной привлекательности Борковского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области -
одна из основных задач развития экономики поселения. Необхо-
димо создать благоприятные условия для притока инвестиций в
поселение.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от      24.11.2016                 № 32
О внесении изменений в решение Совета депутатов Бор-

ковского сельского поселения Демидовского района Смолен-
ской области № 31 от 29.12.2015 года "О бюджете Борковско-
го  сельского поселения Демидовского района Смоленской
области на 2016 год", с учетом изменений, принятых решени-
ем №10 от 21 .03 .2016г. ,№19 от 24.06 .2016г. , №22от
22.08.2016г., №29 от 21.10.2016г.

Совет депутатов Борковского сельского поселения  Демидовс-
кого района Смоленской области

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

го поселения № 31 от 29.12.2015 года "О бюджете Борковского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области
на 2016 год" следующие изменения:

1) в приложение  6   внести следующие  изменения:
в строке:

цифру «1599,8», заменить на цифру «1573,3»; 
 
в строках: 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций  

01 04   1079,5 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7400000000 000 1078,9 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного - 
распорядительного органа муниципального образования 

01 04 7490000000 000 1078,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 1078,9 

цифры «1079,5», «1078,9» заменить на цифры: «1053,0»; «1052,4 соответственно; 
 
в строках: 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 7490000140 200 247,2 

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

01 04 7490000140 240 247,2 

цифру «247,2» заменить на цифру: «220,7»; 
 
в строках: 

Общегосударственные вопросы 01    1599,8 

цифры «591 ,1», «509,0»   «45 ,0» заменить на цифры: «607,6» , «539,0», «75,0» 
соответственно;  
 
в строках: 
Д руг ие во про сы  в об ласти национал ьно й эко ном ики  0 4  1 2  00 0  8 2,1 
Оцен ка нед виж им ости, пр изнание пр ав и рег ул ир ование 
о тно ш ений по му ниципаль ной соб ственно сти  

0 4  1 2 8 50 0 0000 0 0 00 0  8 2,1 

Расх од ы  на об еспеч ение д еятель ности пол ном оч ий 
муниципал ьно го  о бр азо вания  

0 4  1 2 8 50 0 0001 6 0 00 0  8 2,1 

З аку пка тов аро в, раб от и у слу г дл я г о судар ственных  
(муниц ипальны х ) нужд  

0 4  1 2 85 0 00 0 016 0 20 0  8 2,1 

Ины е заку пки то вар о в, р аб от  и усл уг  д л я о беспеч ения 
го суд ар ственны х (му ниципал ьны х)  ну ж д 

0 4  1 2 85 0 00 0 016 0 24 0  8 2,1 

цифру «82,1»  заменить на цифру «68,6»;   
 
в строках: 

Ж ил ищ но -ко м м ун а льн ое х о зяй ст во  05     28 5 ,0 
Бла гоу стр ойство  05  0 3   28 5 ,0 
Цифру: «285,0» заменить на цифру: «295 ,0»;  
 
в строках: 
О рга ни за ция и  со д ержа ни е м ест  за х ор он ени я  05  03  9 35 0 0000 0 0 00 0  1 0 ,0 
Р асх о ды  на об еспечение деятельности пол но мо чий 
м униципал ьно го  о б разо вания  

05  03  9 35 0 0001 6 0 00 0  1 0 ,0 

З аку пка то варо в,  р абот  и у сл уг д ля об еспечения  
г осу дар ств енны х (м униципал ьны х ) ну ж д 

05  03  9 35 0 0001 6 0 20 0  1 0 ,0 

И ны е заку пки тов ар о в, раб о т и усл у г д л я о беспеч ения 
г осу дар ств енны х (м униципал ьны х ) ну ж д 

05  03  
 

9 35 0 0001 6 0 24 0  1 0 ,0 

цифру «10,0»  заменить на цифру «20,0»;   
 

2) в приложение  7   внести следую щие  изменения: 
в строках : 

Нацио нал ьная  эк о ном ика  0 4    59 1 ,1  

До р ож ное хо зяйств о (д ор о ж ные ф онд ы )  0 4 0 9   50 9 ,0  

Мер опр иятия в  о бл асти ж ил ищно -ко мм унал ьно го  
х озяйства  

0 4 0 9 9 30 00 000 0 0 0 0 0 50 9 ,0  

Со дер ж ание ав то мо бильны х  д ор ог  и  инженер ны х 
соо ру ж ений на них в г раниц ах  г ор о дск их ок ру го в и 
поселени й в р амк ах бл аго устр ойства  

0 4 0 9 9 34 00 000 0 0 0 0 0 50 9 ,0  

Р асхо ды  на о беспеч ение де ятельно сти пол но мо ч ий 
муниц ипально го  о б раз ования  

0 4 0 9 9 34 00 001 6 0 0 0 0 4 5 ,0  

З аку пка то вар ов , р абот  и усл уг д ля  го судар ств ен ных 
(му ниципальны х)  ну жд  

0 4 0 9 9 34 0 00 016 0 2 0 0 4 5 ,0  

Ины е зак упк и то варов,  р аб о т и у слу г дл я о б еспеч ения 
г осу д ар ственны х (м униц ипальны х ) нуж д 

0 4 0 9 9 34 0 00 016 0 2 4 0 4 5 ,0  
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цифры «1108,1», «1088,9» заменить на цифры: «1081,6», «1052,4» соответственно; 
в строках:                                                                                              
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

7490000140 200 247,2 

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

7490000140 240 247,2 

цифру «247,2» заменить на цифру: «220,7»; 
 
в строках: 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

8500000000 000 82,1 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 82,1 

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

8500000160 200 82,1 

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

8500000160 240 82,1 

цифру «82,1» заменить на цифру «68,6»;  
 
в строке: 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000                    285,0 
цифру «285,0» заменить на цифру «834,0»;  
 
в строках: 
      Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства  

9340000000 000 509,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9340000160 000 45,0 

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

9340000160 200 45,0 

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

9340000160 240 45,0 

Цифры:«509», «45,0» заменить на цифры:«539», «75,0» соответственно; 
 
в строках: 
Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000  10,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9350000160 000  10,0 

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

9350000160 200  10,0 

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

9350000160 240  10,0 

цифру «10,0» заменить на цифру «20,0»;  
 

3) в приложение  8   внести следующие  изменения: 
в строке: 
Общегосударственные вопросы 960 01    1599,8 
цифру «1599,8» заменить на цифру «1573,3»;  
 
в строках :   

Обеспечение  деятельности исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7400000000 000 1108,1 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования  

7490000000 000 1108,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7490000140 000 1088,9 

Цифры «1079,5», «1078,9» заменить на цифры: «1053,0»; «1052,4» соответственно; 
 
в строках  :                                                                                             
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

960 01 04 7490000140 200 247,2 

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

960 01 04 7490000140 240 247,2 

цифру «247,2» заменить на цифру «220,7»;  
 
в строках: 
Национальная  экономика 960 04    591,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 960 04 09   509,0 
Мероприятия  в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

960 04 09 9300000000 000 509,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

960 04 09 9340000000 000 509,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 04 09 9340000160 000 45,0 

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

960 04 09 9340000160 200 45,0 

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

960 04 09 9340000160 240 45,0 

цифры «591,1», «509,0»  «45,0» заменить на цифры: «607,6», «539,0», «75,0» 
соответственно;  
 
в строках: 
Другие вопросы в области национальной экономики 960 04 12  000 82,1 
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

960 04 12 8500000000 000 82,1 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 04 12 8500000160 000 82,1 

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

960 04 12 8500000160 200 82,1 

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

960 04 12 8500000160 240 82,1 

цифру «82,1» заменить на цифру «68,6»;  
 
в строках: 

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

960 01 04   1079,5 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования  

960 01 04 7400000000 000 1078,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

960 01 04 7490000000 000 1078,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

960 01 04 7490000140 000 1078,9 

цифру «285,0» заменить на цифру «295,0»; 
в строках: 

Организация и содержание мест захоронения 960 05 03 9350000000 000 10,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

960 05 03 9350000160 000 10,0 

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

960 05 03 9350000160 200 10,0 

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

960 05 03 
 

9350000160 240 10,0 

цифру «10,0» заменить на цифру «20,0»;  
 
4) в приложение  9   внести следующие  изменения: 
в строке: 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

7400000000 000 00 00 000 1118,1 

цифру «1118,1» заменить на цифру «1081,6»;  
 в строке: 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 00 00 000 1078,9 

цифру «1078,9» заменить на цифру «1081,6»;  
 
в строках: 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 1078,9 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490000140 960 00 00 000 1078,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7490000140 960 01 00 000 1078,9 

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

7490000140 960 01 04 000 1078,9 

цифру «1078,9» заменить на цифру «1052,4»;  
в строках: 

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

7490000140 960 01 04 200 247,2 

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

7490000140 960 01 04 240 247,2 

цифру «247,2» заменить на цифру «220,7»;  
 
в строках: 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

8500000000 000 00 00 000 82,1 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 82,1 

Администрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8500000160 960 00 00 000 82,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8500000160 960 04 00 000 82,1 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 960 05    285,0 

Благоустройство 960 05 03   285,0 

цифру «82,1» заменить на цифру «68,6»;  
в строке: 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 739,0 

цифру «739,0» заменить на цифру «834,0»;  
в строках: 

Другие вопросы в области национальной экономики 8500000160 960 04 12 000 82,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

8500000160 960 04 12 200 82,1 

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

8500000160 960 04 12 240 82,1 

цифры: «509», «45,0» заменить на цифры: «539» , «75,0» соответственно; 
 
в строках: 

Организация и содержание мест захоронения  9350000000 000 00 000 000 10,0 
Расходы на обеспечение деятель ности полном очий 
муниципального образования 

9350000160 000 00 00 000 10,0 

Адм инистрация Борковского сельского поселения 
Демидовского района См оленской области 

9350000160 960 00 00 000 10,0 

Жилищно-коммунальное хозя йство  9350000160 960 05 00 000 10,0 
Благоустройство 9350000160 960 05 03 000 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9350000160 960 05 03 200 10,0 

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

9350000160 960 05 03 
 

240 10,0 

цифру «10,0» заменить на цифру «20,0».  

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границ ах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

9340000000 000 00 00 000 509,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
м униц ипального образования 

9340000160 000 00 00 000 45,0 

Администраци я Борковского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9340000160 960 00 00 000 45,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340000160 960 04 00 000 45,0 
Дорож ное хозяйство (дорожные фонды)  9340000160 960 04 09 000 45,0 
Закупка товаров , работ и услуг для  государствен ных 
(муниципальных) нужд 

9340000160 960 04 09 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (м униц ипальных) нужд 

9340000160 960 04 09 240 45,0 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

3.Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОР КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2016            № 33
О внесении изменений в Порядок формирования, веде-

ния,  обязательного опубликования перечня имущества,  на-
ходящегося в собственности Борковского  сельского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), утвер-
жденный решением Совета депутатов Борковского сельско-
го поселения Демидовского района Смоленской области от
23.09.2016г. № 26

Рассмотрев протест Прокуратуры от 31.10.2016г.  № 02-14/
16-132, Совет депутатов Борковского поселения Демидовского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок формирования, ведения, обязательного

опубликования перечня имущества, находящегося в собственнос-
ти Борковского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), утвержденный решением Совета депутатов Борковс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти от 23.09.2016г. № 26 следующие изменения:

1) абзац 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"Имущество, указанное в перечне, может быть использовано

только в целях предоставления его во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства. Такое иму-
щество  не подлежит отчуждению в частную собственность, за
исключением возмездного отчуждения такого имущества в соб-
ственность субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации".";

2) абзац 1 пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редак-
ции:

"2.3. Сформированный перечень имущества утверждается ре-
шением Совета депутатов Борковского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области с ежегодным - до 1 нояб-
ря текущего года дополнением таких перечней муниципальным
имуществом.";

3) дополнить разделом 6 следующего содержания:
"6. Порядок предоставления сведений об утвержденном пе-

речне муниципального имущества, а также об изменениях, вне-
сенных в такой перечень, в акционерное общество "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"
(далее - Корпорация).

6.1. Сведения о перечне муниципального имущества, об изме-
нениях, внесенных в такой перечень, представляются в Корпора-
цию в соответствии с формой и составом таких сведений, утверж-
денных Приказом Минэкономразвития Ро ссии от 20.04.2016 №
264 "Об утверждении Порядка представления сведений об утвер-
жденных перечнях государственного имущества и муниципально-
го имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российс-
кой Федерации", а также об изменениях, внесенных в такие переч-
ни, в акционерное общество "Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства", формы представ-
ления и состава таких сведений", с использованием информацион-
ной системы Корпорации, а также в виде электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного лица.

6.2. Администрация Борковского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области  представляет в Корпора-
цию:

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

2) сведения об изменениях, внесенных в перечни муниципаль-
ного имущества, в том числе о ежегодных дополнениях таких пе-
речней муниципальным имуществом, - в течение 10 рабочих дней
со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего года.".

2 . Настоящее решение подлежит опубликованию, а также раз-
мещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  09.12. 2016 года                 № 37
О принятии проекта решения Совета депутатов Слобод-

ского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "О бюджете Слободского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"

Рассмотрев предложенный проект решения Совета депутатов
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области "О бюджете Слободского сельского поселения Деми-
довского района Смоленской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019годов", Совет депутатов Слободского сельско-
го поселения Демидовского района Смоленской области

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

ского по селения Демидовского района Смоленской области "О
бюджете Слободского сельского поселения Демидовского района
Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов".

2. Опубликовать решение "О принятии проекта решения Сове-
та депутатов Слободского сельского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области "О бюджете Слободского сельского посе-
ления Демидовского района Смоленской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019годов"  в средствах массовой ин-
формации (газета "Поречанка") .

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

П Р О Е К Т
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

от  ____________________          № _____
О бюджете Слободского сельского поселения Демидовс-

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, областным законом "Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов", Уставом  Слободского
сельского поселения Демидовского района Смоленской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного

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

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

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

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

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

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за ис-

ключением безвозмездных поступлений:
1) на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему реше-

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

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

стный бюджет:
1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему реше-

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

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

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

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

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

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-

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

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

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.
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Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-

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

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

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

Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направля-

емых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2017
году в сумме60,0тыс. рублей, в 2018 году в сумме 66,0 тыс. руб-
лей, в 2019 году в сумме 66,0 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое

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

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

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

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

Статья 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований  муниципально-

го дорожного фонда Слободского сельского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области:

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

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

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

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

Статья 12
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный

фонд Слободского сельского поселения Демидовского района Смо-
ленской области:

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

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

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

Статья 13
Установить, что из местного бюджета  бюджету муниципаль-

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

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

Статья 14
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-

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

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

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

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

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

января 2018 года по долговым обязательствам  Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
января 2019 года по долговым обязательствам  Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей;

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

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
января 2020 года по долговым обязательствам Слободского сельс-
кого поселения Демидовского района  Смоленской области в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям  в  сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслужи-
вание муниципального долга:

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

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

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

Статья 16
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Слободс-

кого сельского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти:

1) на 2017 год согласно приложению 22 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 23 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий
Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области:

1) на 2017 год общий объем бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  по воз-
можным гарантийным случаям в 2017 году, в сумме 0,0 тыс. руб-
лей;

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

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

ществляется за счет средств местного бюджета, производятся му-
ниципальными учреждениями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования "Демидовский район" Смолен-

ской области в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной классификацией рас-
ходов местного бюджета, утвержденной в рамках ведомственной
структуры расходов местного бюджета на 2017 год, функциональ-
ной и экономической классификациями расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

2. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществ-
ляется за счет средств местного бюджета, обязательства, принятые
муниципальными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета.

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

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

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

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

- авансовые платежи от договорного объема потребления элек-
трической энергии (мощности) в месяце, за который осуществля-
ется оплата, производятся в сроки и в размерах указанных в дого-
ворах с поставщиками электрической энергии;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 28 решения
Совета депутатов Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области 18.04.2012 года №23 "Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе  Слободского сельского
поселения Демидовского района Смоленской области", что  до-
полнительными основаниями для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись местного бюджета в 2017 году без внесения
изменений в решение о местном бюджете в соответствии с реше-
ниями начальника Финансового управления Администрации му-
ниципального образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти является:

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

Статья 20
Остатки средств  бюджета муниципального образования "Де-

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

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

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

 Приложение 1  
 к Реше нию «О бюдж ете   

Слободс кого с ельского поселения  
на 2017 год и на плановый период20018 

и2019годов » 
 

  
  

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 201 7 год  

   

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования де фицитов бюджетов, кода 

клас сификации опе раций сектора государственного 
управления, относ ящихся к ис точникам 

финанс ирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 0 00 

ИСТОЧН ИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ РОВА НИЯ 
Д ЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

0 

01 03 00 00 00 0000 0 00 

Бюджетные  кре диты  от других бюджетов бюджетной 
с истемы Российской Федерации 

0 

01 03 00 00 00 0000 7 00 

Получение бюджетных кредитов от  других бюдж етов 
бюдж етной системы Российской Ф еде рации в ва лю те 
Росс ийс кой Феде рации 

0 

01 03 00 00 10 0000 7 10 

       Уве личение задолж енности по внутреннему 
гос уд арственному (муниципальному) долгу 

0 

01 03 00 00 00 0000 8 00 

Погаше ние  б юдж етных кред итов, полученных от других 
бюдж етов бюджетной систе мы Росс ийской  Фед ерации в 
валюте  Рос сийской Федерации 

0 

01 03 00 00 10 0000 8 10 

Уме ньш ение зад олж енности  по внутреннему 
гос уд арственному (муниципальному) долгу 

0 

01 05 00 00 00 0000 0 00 

Изм енение ос татков средс тв на сче тах  по учету с редств 
бю джета 

0 

01 05 00 00 00 0000 5 00 
Увеличение остатков средст в б юдж етов  -1691,3  

01 05 02 00 00 0000 5 00 
Увеличение прочих ост атков с редств бюдже тов  -1691,3  

01 05 02 01 00 0000 5 10 

Увеличение прочих ост атков де неж ных средс тв бюд жетов  -1691,3  

01 05 02 01 10 0000 5 10 

Увеличение прочих остатков денеж ных сре дств  бюдж етов 
с ельских  посе лений  

-1691,3  

01 05 00 00 00 0000 6 00 
Уме ньш ение оста тков с редств бюдже тов 1691,3  

01 05 02 00 00 0000 6 00 
Уме ньш ение прочих остат ков сре дств бюджетов 1691,3  

01 05 02 01 00 0000 6 10 

Уме ньш ение прочих остат ков денежных средст в бюдже тов  1691,3  

01 05 02 01 10 0000 6 10 

Уме ньш ение прочих ост атков денежных средств бюдж етов 
с ельских  посе лений  

1691,3  

ИТОГО 0 

 

 П рилож ение 2  
 к  Решению  «О  бю джете    

Слободского с ельского поселения   
н а 2017и н а плановый пери од 2018и 2019годов » 

 
 

 
 

Ис точники фина нси рован ия дефицита ме стного бюд жета н а  плано вый перио д 2 018  и 201 9 годов                                                    

   

Код 

Наименование кода г руппы, подгр уппы, статьи, в ида 
источника финансирования дефицитов бюджетов,  кода 

классификации операций сектор а государ ственного 
управ ления , относ ящихся к  ис точ никам 

финанс ирования  дефицитов бюджетов Российской 
Фе дер ации 

С умма 

2018  2019 

1  
2  

3 4  

01  00  00 00 00 0000  000 

И СТОЧ НИКИ   ВНУ ТРЕННЕГО ФИНАНСИ РОВА НИЯ  
Д ЕФИЦИТОВ Б ЮДЖЕТОВ 

0  0 

01 03  00 00 00 0000  000 

Б юджетные кре диты от др угих бюджетов бюдж етной  
с истемы Р оссийской  Феде рации  

0  0 

01 03  00 00 00 0000  700 

П олучение бю джетных кредитов от други х бюджетов  
бюдж етной системы Р оссийской Ф едерации в  валю те 
Р осс ийс кой  Федераци и 

0  0 

01 03  00 00 10 0000  710 

       У ве личение з адолж енн ости по внутреннему 
госуд арственному (м уни цип аль ному)  долгу 

0  0 

01 03  00 00 00 0000  800 

П огаше ние  бюдж етн ых кредитов , полученных от других  
бюдж етов бю джетной системы Р оссийской Фед ерации в  
в алю те Рос сий ской Федерац ии 

0  0 

01 03  00 00 10 0000  810 

У меньш ени е зад олж енности п о внутреннему 
госуд арственному (м уни цип аль ному)  долгу 

0  0 

01 05  00 00 00 0000  000 

И зм енение ос татков  ср едс тв на сче тах  по  уч ету средс тв  
бюджета 

0  0 

01 05  00 00 00 0000  500 
У величение ос татков  средст в б юдж етов - 175 7,8 -1814,9 

01 05  02 00 00 0000  500 
У величение прочих остатков средств бюдже тов  - 175 7,8 -1814,9 

01 05  02 01 00 0000  510 

У величение прочих остатков де неж ных средств  бюджетов - 175 7,8 -1814,9 

01 05  02 01 10 0000  510 

У величение прочих остатков денежных сре дств  бюджетов 
с ельс ки х  посе лений 

- 175 7,8 -1814,9 

01 05  00 00 00 0000  600 
У меньш ени е оста тков средств бюдже тов 1 757,8  181 4,9 

01 05  02 00 00 0000  600 
У меньш ени е прочих остатков средств  бю джетов 1 757,8  181 4,9 

01 05  02 01 00 0000  610 

У меньш ени е прочих остатков денежн ых средст в бю джетов 1 757,8  181 4,9 

01 05  02 01 10 0000  610 

У меньш ени е п рочих ост атк ов денежных средств бюджетов 
с ельс ки х  посе лений 

1 757,8  181 4,9 

ИТОГ О 0 0 

П р и ло ж е ни е3  
к р е ш ен и ю  « О  бю д ж ет е  
С л о бо д ск о г о  се ль с к о г о  
по с ел ен и я н а  2 0 1 7  г о д  и на  п ла но в ы й   
пер ио д 20 1 8 и 2 0 19  г о д ов »  

 П е р еч ен ь   г л а в н ы х а д м и н и ст ра т ор о в  д о хо д ов  м е ст н ог о           
б ю д ж е т а  

Ко д  б ю дж ет н о й  к ла сс и ф и к ац ии  Р о ссий с к о й 
Ф ед ер ац и и  

На и ме но в ан ие  г ла в но г о   а д ми н ис тр ато ра ,  и с то ч н и ка  
до хо д ов  м ес тн о го  б ю дж ет а  

Ко д  гл а вн о г о  
ад м ин и стр а то р а  
до хо д ов  

 д о х о д о в м естн о г о  б ю д ж ета  

96 3   Ад м и ни ст р ац и я м у н и ц и п ал ь но го  о бр а зо ва н ия  
Сл о б о дс к ог о  се л ьск о г о п о се ле н ия  Д е м ид о вс ко г о  
ра йо н а С м о л ен ск о й об л а с ти  

96 3  1  1 3  0 2 9 9 5 10  0 00 0  13 0  Пр о ч и е д о хо д ы от  к о м п ен с ац ии  з атр ат   б ю д ж е то в 
се л ь ск их  п о се ле ни й   

96 3  1  1 4  0 2 0 5 3 10  0 00 0  41 0  Д о х о д ы  о т  р еа л из ац и и и н о г о  им у щ ес тв а,  
нах о д ящ е го ся  в  со б ств е нн о ст и се л ь с ки х  по се л ен ий  ( за  
иск л ю ч е н ие м им у щ ес тв а м ун иц и па л ьн ы х  б ю д ж е тн ы х  
и а в то но м ны х  у ч р еж д ен и й,  а  та кж е  и м у щ е ств а 
му н иц ип а ль ны х  у ни т ар ны х  п р е д пр ия ти й ,  в  то м  ч и сл е 
ка зе нн ы х )  в  ч ас ти  р еа л и за ц ии  о сн о вн ы х ср ед ст в  по  
ук аз ан н ом у им у щ ес тв у 

96 3  1  1 4  0 2 0 5 3 10  0 00 0  4 4 0  Д о х о д ы  о т  р еа л из ац и и и н о г о  им у щ ес тв а,  
нах о д ящ е го ся  в  со б ств е нн о ст и се л ь с ки х  по се л ен ий  ( за  
иск л ю ч е н ие м им у щ ес тв а м ун иц и па л ьн ы х  б ю д ж е тн ы х  
и а в то но м ны х  у ч р еж д ен и й,  а  та кж е  и м у щ е ств а 
му н иц ип а ль ны х  у ни т ар ны х  п р е д пр ия ти й ,  в  то м  ч и сл е 
ка зе нн ы х )  в  ч ас ти  р еа л и за ц ии  м а те р и ал ь ны х  з а п ас о в  
по  у ка з а нн о м у  и м у щ е ств у  

96 3  1  1 7  0 1 0 5 0 10  0 00 0  18 0  Не вы я сн е нн ы е п о ст уп л ен и я,  за ч и с ля ем ы е в б ю д ж е ты  
се л ь ск их  п о се ле ни й  

96 3  1  1 7  0 5 0 5 0 10  0 00 0  18 0   Пр о ч и е не на л ог о в ы е д о х о д ы  б ю д ж ето в  с ел ьс к и х  
по се л ен ий  

96 3  2  0 2  1 5 0 0 1 10  0 00 0  15 1  Д о та ц ии  б ю д ж е там  се ль ск и х  по сел ен и й на 
вы ра в н и ва н ие  б ю д ж етн о й  о б еспе ч е н но сти  

96 3  2  0 2  1 5 0 0 2 10  0 00 0  15 1  Д о та ц ии  б ю д ж е там  се ль ск и х  по сел ен и й на п од д е р ж к у  
ме р  по  о бе с пе ч ени ю  с ба л ан си р о в ан н о с ти  б ю дж ето в  

96 3  2  0 2  1 9 9 9 9 10  0 00 0  15 1  Пр о ч и е д о та ц ии  б ю д ж е та м  се л ьс ки х  по с ел ен и й  

96 3  2  0 2  2 9 9 9 9 10  0 00 0  15 1  Пр о ч и е су бс и д и и бю д ж ет ам  се л ь ск их  п о се ле ни й  

96 3  2  0 2  3 5 1 1 8 10  0 00 0  15 1  С у б ве нц и и бю д ж е т ам  с ел ь с к их  п о сел е ни й на 
ос у щ е ств л ен и е пе р в и ч н о г о  во и нс ко г о уч ета на 
те р р ито р и ях ,  гд е о т су тс тв у ют   во ен н ы е  к о м и сс ар и аты  

96 3  2  0 2  4 0 0 1 4 10  0 00 0  15 1  М еж б ю д ж етн ы е  тр а н сф ер т ы ,  п ер ед ав а ем ы е б ю д ж е т ам  
се л ь ск их  п о се ле ни й  и з б ю д ж ет ов  м у н и ци п ал ьн ы х 
ра йо н ов  н а о с ущ е ст вл ен и е  ч ас ти  п о л н ом о ч и й по  
ре ш ен ию  в о пр о со в  ме ст н ог о  зн ач е ни я в со о т ве тс тв и и с  
за кл ю ч е нн ы м и со гл аш е ни я ми  

96 3  2  0 2  4 9 9 9 9 10  0 00 0  1 5 1  Пр о ч и е м е ж бю д ж ет ны е  т ра нс ф ер ты ,  п ер ед ав ае м ы е 
бю д ж е т ам  с ел ьс ки х  п о с ел е ни й  

96 3  2  1 8  6 0 0 1 0 10  0 00 0  15 1  Д о х о д ы  б ю д ж ето в  с ел ь ск их  п о се ле ни й  о т в о зв р а та  
пр о ч и х о с та тк о в  с у б с ид ий , су б ве нц и й и  ин ы х 
ме ж б ю д ж ет ны х  т ра нс ф ер то в , и м ею щ и х  ц е л ев о е 
наз н ач ен и е ,  п р о ш лы х  л ет  и з  б ю д ж е то в  
му н иц ип а ль ны х  р ай о но в   

96 3  2  1 9  6 0 0 1 0 10  0 00 0  15 1  В о зв р ат  п р о чи х  о стат ко в су б си д и й , с у б в ен ци й  и  и ны х  
ме ж б ю д ж ет ны х  т ра нс ф ер то в , и м ею щ и х  ц е л ев о е 
наз н ач ен и е,  п р о ш лы х  л ет  и з  б ю д ж е то в  се л ьс ки х   
по се л ен ий  
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                                                                            Приложение 4 

 
к решению «О бюджете  

 
Слободского сельского 

 

поселения  на 2017 год и 
 на плановый  период 2018 и2019годов» 

 
                                                        

 
                                                               

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета 

 
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора, 

источника финансирования дефицита 
местного бюджета 

 Российской Федерации 
 Главного Источника  
 администратора финансирования 

  дефицита местного  
   бюджета 
 1 2 3 
                                                                                          

963 
  Администрация Слободского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 
области 

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

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

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

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

 

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

 
 
Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных 

поступлений, на 2017год  
                                                                                                         (тыс. рублей) 

 
Код 

Наименование кода дохода бюджета 
Сумма 

    
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 353,1 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25,2 
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25,2 
 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога  
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

25,2 

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

249,4 

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

249,4 

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

82,3 

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

0,0 

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

167,1 

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

0,0 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 78,5 
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 26,4 

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

26,4 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 52,1 
 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 22,2 
 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,  

расположенным в границах сельских  поселений 
22,2 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 29,9 
 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком,  расположенным в границах сельских  поселений 
29,9 

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

0,0 

  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 
 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 
 1 13 02995 10 0000 130 Доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
0,0 

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

0,0 

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

0,0 

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

0,0 

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

поселений 
0,0 

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

 
к решению  «О бюджете  
Слободского  сельск ого   
поселения на 2017 год и на планов ый  
период 2018  и 2019  годов»  
 

Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных 
 поступлений, на плановый период 2018 и 2019 годов  

                                                                                                         (тыс. р ублей) 
 

 
Код  

Наи менование кода дохода  бюдж ета  Сумма  
2018год 2019год 

     
 1  00  00000 00  0000  000  НАЛОГ ОВЫЕ И НЕНА ЛОГОВЫ Е ДОХ ОДЫ  362,8  398,2 

 1  01  00000 00  0000  000  НАЛОГ И Н А ПРИБ ЫЛ Ь, ДО ХОД Ы  27 ,7 28 ,5 
 1  01  02000 01  0000  110  Налог на доходы ф изических лиц  27 ,7 28 ,5 

 1  01  02010 01  0000  110  Налог на доходы ф изических лиц с доходов, источником к оторых 
яв ляется налоговый агент, за исключением доходов,  в отношении 
которых исчисление и уплата налога  
осуществляется в соответствии со статьями 227 , 227.1 и 228  
Налогового  кодекса Р оссийской Федерации 

27 ,7 28 ,5 

 1  03  00000 00  0000  000  НАЛОГ И Н А ТО ВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛ УГИ), 
РЕАЛ ИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО РИИ РОССИЙ СК ОЙ 
ФЕДЕРА ЦИИ  

245,5  276,4 

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

245,5  276,4 

 1  03  02230 01  0000  110  Доходы от уплаты акциз ов на дизельное топливо , подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местным и бюджетам и с учетом установ ленных 
дифференцированных норм ативов отчислений в местные бюджеты 

81 ,0 91 ,2 

 1  03  02240 01  0000  110  Доходы от уплаты акциз ов на м оторные масла для дизельных и 
(или)  карбю раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местным и бюджетам и с учетом установ ленных 
дифференцированных норм ативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 0,0  

 1  03  02250 01  0000  110  Доходы от уплаты акциз ов на автомоби льный бензи н, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местным и бюджетам и с учетом установ ленны х 
дифференцированных норм ативов отчислений в местные бюджеты 

164,5  185,2 

 1  03  02260 01  0000  110  Доходы от уплаты акциз ов на прямогонный бензи н, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местным и бюджетам и с учетом установ ленных 
дифференцированных норм ативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 0,0  

 1  06  00000 00  0000  000  НАЛОГ И Н А ИМУЩ ЕСТВО  89 ,6 93 ,3 

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

 1  06  01030 10  0000  110  Налог на имущество ф изическ их лиц,  вз имаемый по  ставкам, 
применяемым к  объектам  налогообложения, расположенным в 
границах  сельск их поселений 

35 ,1 36 ,5 

 1  06  06000 00  0000  110  Земельный налог 54 ,5 56 ,8 
 1  06  06030 00  0000  110  Земельный налог с организаций  22 ,2 22 ,2 
 1  06  06033 10  0000  110  Земельный налог с организаций, обладающих зем ельным участком,   

расположенным в границах сельск их  поселений 
22 ,2 22 ,2 

 1  06  06040 00  0000  110  Земельный налог с физических  лиц 32 ,3 34 ,6 
 1  06  06043 10  0000  110  Земельный налог с физических  лиц, обладающих зем ельным 

участком,   расположенным в границах сельских  поселений  
32 ,3 34 ,6 

 1  13  00000 00  0000  000  ДО ХОДЫ ОТ ОКАЗАН ИЯ  ПЛА ТН ЫХ УСЛ УГ (РАБ ОТ) И 
КОМПЕНС АЦ ИИ ЗАТРА Т ГОС УДАРСТВА 

0,0 0,0  

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

 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 
 1 13 02995 10 0000 130 Доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

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

поселений 
0,0 0,0 

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

                                                Приложение 7 
к решению «О бюджете 
Слободского сельского 

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

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

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1338,2 

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

1338,2 

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

1326,1 

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

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

1326,1 

 - районный фонд финансовой поддержки  сельских поселений  1326,1 

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

0 

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

0 

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

12,1 

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

12,1 

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

12,1 

 ВСЕГО 1338,2 

 
                                                Приложение8 

к решению «О бюджете 
Слободского сельского 

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

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

 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 
2018год 2019год 

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1395,0 1416,7 

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

1395,0 1416,7 

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

1382,9 1404,6 

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

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

1382,9 1404,6 

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

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

0 0 

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

0 0 

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

12,1 12,1 

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

12,1 12,1 

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

12,1 12,1 

 ВСЕГО 1395,0 1416,7 

                                                         
Приложение  9                                                                                                                

к решению «О бюджете  
Слободского сельского 

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

                                                                                                                    
Распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на 

2017год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов 

 
 

Наименование показателя Раз
дел 

Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходо
в 

Сумма 

(тыс.руб) 
      
Общегосударственные вопросы 01    1356,3 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02   430,0 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 02 75 0 0000000 000 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

01 02 751 0000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 75 1 0000140 000 430,0 

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

01 02 751 0000140 100 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 75 1 0000140 120 430,0 

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

01 04   907,4 

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

01 04 310000000 000 1,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

01 04 31Я0000000 000 1,0 

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

01 04 31Я0200000 000 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

01 04 31Я0200160 000 1,0 

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

01 04 31Я0200160 200 1,0 

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

01 04 31Я0200160 240 1,0 

 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

01 04 74 0 0000000 000 905,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

01 04 74 9 0000000 000 905,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 74 9 0000140 000 905,8 

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

01 04 74 9 0000140 100 704,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 74 9 0000140 120 704,7 

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

01 04 74 9 0000140 200 191,1 

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

01 04 74 9 0000140 240 191,1 

 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 74 9 0000140 800 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 74 9 0000140 850 10,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и  из   
бюджета муниципального района  бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

01 04 92 0 0000000 000 0,6 

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

01 04 92000П7000 000 0,3 

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

01 04 92 000 П7030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92 000 П7030 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 92 000 П7030 540 0,3 
Перед полн. по согл. из б-та поселения в 
муниципальный район по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля. 

01 04 92000П9000 000 0,3 

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

01 04 92000П9030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92 000 П9030 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 92 000 П9030 540 0,3 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06   16,4 

 

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

01 06 92 0 0000000 000 16,4 

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

01 06 92000П1000 000 16,1 

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

01 06 92 0 00П1030 000 16,1 

Межбюджетные трансферты 01 06 92 0 00П1030 500 16,1 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 92 000 П1030 540 16,1 
Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета поселения в муниципальный район по  
казначейскому исполнению 

01 06 92 000П3000 000 0,3 

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

01 06 92 000 П3030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 06 92 000 П3030 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92 000 П3030 540 0,3 
Резервные фонды 01 11   1,0 
Резервные фонды местных администраций 01 11 89 0 0000000 000 1,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 89 000 28880 000 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 89 000 28880 800 1,0 
Резервные средства 01 11 89 000 28880 870 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1,5 

Выполнение других обязательств государства 
01 13 86 0 0000000 000 1,5 

Уплата членских взносов 
01 13 86 0 0022410 000 1,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 86 0 0022410 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 86 0 0022410 850 1,5 

Национальная оборона 
 

02 
    

12,1 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 
02 03   12,1 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

02 03 74 0 0000000 000 12,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

02 03 74 9 0000000 000 12,1 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 74 900 51180 000 12,1 

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

02 03 74 9 0051180 100 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 74 900 51180 120 7,2 

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

02 03 74 900 51180 200 4,9 

 

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

02 03 74 9 0051180 240 4,9 

Н ациональная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03    1,0 

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

03 09   1,0 

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

03 09 83 0 0000000 000 1,0 

Расходы на обеспечение дея тельности полномочий 
муниц ипального образования 

03 09 83 0 0000160 000 1,0 

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

03 09 83 000 00160 200 1,0 

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

03 09 83 0 0000160 240 1,0 

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

04 09 3100000000 000 42,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в  подпрограмму муници пальной программы 

04 09 31Я0000000 000 42,0 

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

04 09 31Я0100000 000 42,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования  

04 09 31Я0101050 000 42,0 

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

04 09 31Я0101050 200 42,0 

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

04 09 31Я0101050 240 42,0 

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

 
 

04 09 3200000000 000 207,4 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в  подпрограмму муници пальной программы 

04 09 32Я0000000 000 207,4 

Основное мероприятие «Содержан ие улично-
дорожных сетей » 

04 09 32Я0100000 000 207,4 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования  

04 09 32Я0101050 000 207,4 

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

04 09 32Я0101050 200 207,4 

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

04 09 32Я0101050 240 207,4 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12  000 10,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отнош ений по муниципальной 
собственности 

04 12 8500000000 000 10,0 

 

Р а с хо ды  н а  о бе с п е ч ен и е де яте л ьн о с ти  п ол н о м о ч и й  
м ун и ц и п а ль н о го  о б ра з ова н и я  

0 4 1 2 8 5 00 0 00 16 0  00 0 1 0 ,0 

З а ку п ка  то ва р ов , р а бо т  и  ус л уг  д ля  
г ос у д ар с т ве н н ы х (м ун и ц и п а ль н ы х ) н уж д  

0 4 1 2 8 5 00 0 00 16 0  20 0 1 0 ,0 

И н ы е  за к уп к и  т о ва ро в,  р аб о т и  у с лу г дл я  
о б е сп е ч е н и я  г о с уд а рс т ве н н ы х  (м ун и ц и п а ль н ы х ) 
н уж д  

0 4 1 2 8 5 00 0 00 16 0  24 0 1 0 ,0 

Ж и ли щ н о -к ом м у н ал ь но е  х озя йс т в о  0 5    2 ,5 

Б л аг о ус т ро й с т во  0 5 0 3   2 ,5 

П р оч и е  м ер о п ри ят и я  п о бл а го у ст р о йс т в у г ор о дс к и х 
о кр у го в  и  п ос е л е н и й  

0 5 0 3 9 3 60 0 00 00 0  00 0 2 ,5 

Р а с хо ды  н а  о бе с п е ч ен и е де яте л ьн о с ти  п ол н о м о ч и й  
м ун и ц и п а ль н о го  о б ра з ова н и я   

0 5 0 3 9 3 60 0 00 16 0  00 0 2 ,5 

З а ку п ка  то ва р ов , р а бо т  и  ус л уг  д ля  
г ос у д ар с т ве н н ы х (м ун и ц и п а ль н ы х ) н уж д  

0 5 0 3 9 3 60 0 00 16 0  20 0 2 ,5 

И н ы е  за к уп к и  т о ва ро в,  р аб о т и  у с лу г дл я  
о б е сп е ч е н и я  г о с уд а рс т ве н н ы х  (м ун и ц и п а ль н ы х ) 
н уж д  

0 5 0 3 9 3 60 0 00 16 0  24 0 2 ,5 

С о ци а ль н ая  по ли т ик а 1 0    6 0 ,0 

П е н с и он н о е  о б е сп е ч е н и е  1 0   0 1 0 0  0  0 00 00 0 0 00 0 6 0 ,0 

Д о п л а ты  к п е н с и ям ,  д о п ол н и т е ль н о е  п е н с и о н н о е  
о б е сп е ч е н и е  

1 0 0 1 7 6  0  0 00 00 0 0 00 0 6 0 ,0 

Д о п л а ты  к  п е н с и ям  м ун и ц и п ал ь н ы х  с л уж а щ и х  1 0   0 1 7 6  0  0 07 01 6 0 00 0 6 0 ,0 

С о ц и а ль н ое  о бе с п е ч е н и е  и  и н ы е в ы п ла т ы  
н а с е л е н и ю  

1 0   0 1 7 6  0 00 7 01 60  30 0 6 0 ,0 

П уб л и ч н ые  н о р м а т и вн ы е  со ц и а л ь н ы е  в ып ла т ы  
г ра ж д а н а м  

1 0   0 1 7 6  0  0 07 01 6 0 31 0 6 0 ,0 

В с е г о :         1 69 1 ,3              
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Приложение10                                                                                                                 
к решению «О бюджете  
Слободского сельского 

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

                                                                                                                 
Распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на 

плановый период 2018 и2019годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

(тыс.рублей) 

 
 

Наименование показателя Раз
дел 

Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходо
в 

Сумма 

2018гд 2019год 
      
Общегосударственные вопросы 01    1404,2 1419,9 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   430,0 430,0 

 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

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

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

01 02 751 0000000 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

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

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

01 02 751 0000140 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

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

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

01 04   967,2 982,9 

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

01 04 310000000 000 0,0 95,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

01 04 31Я0000000 000 0,0 95,0 

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

01 04 31Я0200000 000 0,0 95,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

01 04 31Я0200160 000 0,0 95,0 

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

01 04 31Я0200160 200 0,0 95,0 

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

01 04 31Я0200160 240 0,0 95,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

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

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

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

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 04 74 9 0000140 800 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 74 9 0000140 850 10,0 10,0 

 

Резервные фонды  01 11   4,5 3,0 
Р езервные фонды местных адм инистраций 01 11 89 0 0000000 000 4,5  3,0 
Р асходы за счет средств резервного фонда 
А дминистраци и поселения 

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

И ные бюджетные ассигновани я 01 11 89 000 28880 800 4,5  3,0 
Р езервные средства 01 11 89 000 28880 870 4,5  3,0 
Др угие общегосударственные вопросы 01 13   2,5 4,0 
М униципаль ная программа «Разв итие малого и 
среднего предпринима тельства на терри тории 
Слободского сельского поселения Демидов ского 
района Смоленской области» на 2017 -  2019 годы 
 
 

01 13 3000000000 000 0,5  2,0 

О снов ное мероприятие программы , не включенное 
в  подпрограмм у м уници пальной программы  

01 13 30Я0000000 000 0,5  2,0 

О снов ное м ероприя тие «Информацион ная и 
организационная поддерж ка субъектов малого 
предприн имательства»  

01 13 30Я0200000 000 0,5  2,0 

Р асходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестив алей, семинаров, а такж е другие 
аналогичные  мероприятия 

01 13 30Я0220050 000 0,5 2,0 

Закупка тов аров, работ и услуг для 
государственных (м униц ипальных) нужд  

01 13 30Я0220050 200 0,5 2,0 

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

01 13 30Я0220050 240 0,5 2,0 

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

У плата членских взносов 
01 13 86 0 0022410 000 2,0  2,0 

И ные бюджетные ассигновани я 01 13 86 0 0022410 800 2,0  2,0 
У плата налогов, сборов и иных платежей  01 13 86 0 0022410 850 2,0  2,0 

Н ациональная оборона 
 

02 
    

12,1  
 

12,1 

М обилизационная  и в невойсковая подготовка  
02 03   12,1  12,1 

О беспечение  деятель ности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

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

Р асходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
м униц ипального образования 

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

О существление первичного воинского учета на 
территория х, где отсутств уют военные 
ком иссариаты 

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

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

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

Р асходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

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

Закупка тов аров, работ и услуг для 
государственных (м униц ипальных) нужд  

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

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

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

Н ациональная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03    5,0 5,0 

 

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

03 09   5,0 5,0 

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

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

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

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

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

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

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

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

Национальная  экономика 04    265,5 306,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   245,5 276,4 
Муниципальная программа  «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Администрации Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016 – 2019 гг. 
 
 

04 09 3100000000 000 100,0 0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

04 09 31Я0000000 000 100,0 0,0 

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

04 09 31Я0100000 000 100,0 0,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 31Я0101050 000 100,0 0,0 

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

04 09 31Я0101050 200 100,0 0,0 

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

04 09 31Я0101050 240 100,0 0,0 

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

04 09 3200000000 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

04 09 32Я0000000 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 

04 09 32Я0100000 000 145,5 276,4 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 32Я0101050 000 145,5 276,4 

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

04 09 32Я0101050 200 145,5 276,4 

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

04 09 32Я0101050 240 145,5 276,4 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12  000 20,0 30,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

04 12 8500000000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 8500000160 000 20,0 30,0 

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

04 12 8500000160 200 20,0 30,0 

                                                                        
  Приложение11 

к решени ю  «О бюджете Слободского 
сельского поселения                                                

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

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017год 
(тыс.рублей) 

Н аименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

В
ид

 р
ас

хо
до

в 

СУММА 

 

1 2 3 4 
Муниципальная программ а  «Программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Админист рации 
Слободского сельского поселения Демидовского района 
Смоленской обл асти» на 2016 – 2019 гг. 
 
 

3100000000 000 43,0 

Основное мероприятие программы , не в ключенное в подпрограм му 
муниципальной программы 

31Я0000000 000 43,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в  систем ах наружног о освещения» 

31Я0100000 000 42,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 

31Я0101050 000 42,0 

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

31Я0101050 200 42,0 

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

31Я0101050 240 42,0 

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

31Я0200000 000 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий м униципального 
образования  

31Я0200160 000 1,0 

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

31Я0200160 200 1,0 

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

31Я0200160 240 1,0 

Муниципальная программа  «Повышение безопасности дорожного 
движения в Слободском сельском посел ении Демидовского района 
Смол енской области» на 2017-2019 годы 

 
 

3200000000 000 207,4 

Основное мероприятие программы , не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

32Я0000000 000 207,4 

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожных сетей» 32Я0100000 000 207,4 
 

 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 

32Я0101050 000 207,4 

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

32Я0101050 200 207,4 

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

32Я0101050 240 207,4 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 917,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7490000140 000 905,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7490000140 100 704,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7490000140 120 704,7 

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

7490000140 200 191,1 

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

7490000140 240 191,1 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 800 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 850 10,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 12,1 

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

7490051180 100 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7490051180 120 7,2 

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

7490051180 200 4,9 

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

7490051180 240 4,9 

Обеспечение деятельности представительного органа 
 муниципального образования 

75 0 0000000 000 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
 представительного органа муниципального образования 

751 0000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 75 1 0000140 000 430,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления государственными 
 внебюджетными фондами 

7510000140 100 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

75 1 0000140 120 430,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7600000000 000 60,0 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 60,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7600070160 300 60,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7600070160 310 60,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

8300000000 000 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального  
образования 

8300000160 000 1,0 

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

8300000160 200 1,0 

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

8300000160 240 1,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

8500000000 000 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 10,0 

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

8500000160 200 10,0 

 

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

8500000160 240 10,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 1,5 
Уплата членских взносов  8600022410 000 1,5 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  8600022410 850 1,5 
Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 1,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 8900028880 000 1,0 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 1,0 
Резервные средства 8900028880 870 1,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

9200000000 000 17,0 

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

92000П1000 000 16,1 

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

92000П1030 000 16,1 

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

92000П3000 000 0,3 

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

92000П3030 000 0,3 

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

92000П7000 000 0,3 

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

92000П7030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П7030 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П7030 540 0,3 
Перед полн. по согл. из б-та поселения в муниципальный район по 
обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организации строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля. 

92000П9000 000 0,3 

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

92000П9030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П9030 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 92000П9030 540 0,3 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 93000000000 

 
000 2,5 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

9360000000 000 2,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9360000160 000 2,5 

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

9360000160 200 2,5 

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

9360000160 240 2,5 

ИТОГО   1691,3 

                    
Приложение12 

к решению  «О бюджете Слободского 
сельского поселения                                                                                                      

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

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

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

Наименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

В
ид

 р
ас

хо
до

в 

Сумма 

2018год 2019год 

 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской области» на 2017 - 
2019 годы 
 
 

3000000000 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие программы , не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

30Я0000000 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие «Информационная и организационная 
поддержка субъектов малого предпринимательства» 

30Я0200000 000 0,5 2,0 

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

30Я0220050 000 0,5 2,0 

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

30Я0220050 200 0,5 2,0 

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

30Я0220050 240 0,5 2,0 

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

3100000000 000 100,0 95,0 

Основное мероприятие программы , не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

31Я0000000 000 100,0 95,0 

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

31Я0100000 000 100,0 0,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 

31Я0101050 000 100,0 0,0 

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

31Я0101050 200 100,0 0,0 

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

31Я0101050 240 100,0 0,0 

 

 

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

31Я0200000 000 0,0 95,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

31Я0200160 000 0,0 95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 31Я0200160 200 0,0 95,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

31Я0200160 240 0,0 95,0 

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

3200000000 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие программы , не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

32Я0000000 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие «Содержание улично-дорожных сетей» 32Я0100000 000 145,5 276,4 
Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

32Я0101050 000 145,5 276,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 32Я0101050 200 145,5 276,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

32Я0101050 240 145,5 276,4 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 979,3 900,0 

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

7490000140 100 704,7 704,7 

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

7490000140 240 252,5 173,2 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 800 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 850 10,0 10,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 12,1 12,1 

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

7490051180 100 7,2 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7490051180 120 7,2 7,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7490051180 200 4,9 4,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7490051180 240 4,9 4,9 

Обеспечение деятельности представительного органа 
 муниципального образования 

75 00000000 000 430,0 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 
 представительного органа муниципального образования 

751 0000000 000 430,0 430,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 75 1 0000140 000 430,0 430,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
 учреждениями, органами управления государственными 
 внебюджетными фондами 

7510000140 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 0000140 120 430,0 430,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7600000000 000 66,0 66,0 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 66,0 66,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7600070160 300 66,0 66,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7600070160 310 66,0 66,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

8300000000 000 5,0 5,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального  
образования 

8300000160 000 5,0 5,0 

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

8300000160 240 5,0 5,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

8500000000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 20,0 30,0 

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

8500000160 240 20,0 30,0 

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

 
000 5,0 5,5 

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

9360000160 000 5,0 5,5 

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

9360000160 240 5,0 5,5 

ИТОГО   1757,8 1814,9 

      Приложение 13 
                                                                                                                   к решению «О бюджете                                                                                                                             

Слободского сельского поселения  
                                                                                                           на2017год и  на плановый период 2018 и 

2019годов» 

 
 

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

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

Наименование показателя Код 
главного 
распоряд
ителя 
средств 
местного 
бюджета 
(прямого 
получате
ля) 

Раз
дел  

Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 

(тыс.руб) 

Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 

области 

963     1691,3 

Общегосударственные вопросы 963 01    1356,3 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

963 01 02   430,0 

Обеспечение дея тельности представительного 
органа муниципального образования 

963 01 02 75 0 0000000 000 430,0 

Обеспечение деятельности Главы муниципаль ного 
образования представительного органа 
муниципального образования 

963 01 02 751 0000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение функций  органов  
местного самоуправления 

963 01 02 75 1 0000140 000 430,0 

Расходы на выплаты персон алу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казен ными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 

963 01 02 7510000140 100 430,0 

Расходы на выплаты персон алу государствен ных 
(муни ципальных) органов 

963 01 02 75 100 00140 120 430,0 

Функциониров ание Правительства Российской 
Ф едерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

963 01 04   907,4 

Муни ципальная программа  «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Админ истрации Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016 – 2019 гг. 
 
 

963 01 04 310000000 000 1,0 

Основное мероприя тие программы , не включен ное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 01 04 31Я0000000 000 1,0 
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Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальных 
учреждениях и иных организациях с участием 
муниципального образования» 

963 01 04 31Я0200000 000 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 01 04 31Я0200160 000 1,0 

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

963 01 04 31Я0200160 200 1,0 

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

963 01 04 31Я0200160 240 1,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

963 01 04 74 0 0000000 000 905,8 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

963 01 04 74 9 0000000 000 905,8 

Расходы на обеспечение функций  органов местного 
самоуправления 

963 01 04 74 9 0000140 000 905,8 

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

963 01 04 74 9 0000140 100 704,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

963 01 04 74 9 0000140 120 704,7 

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

963 01 04 74 9 0000140 200 191,1 

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

963 01 04 74 9 0000140 240 191,1 

Иные бюджетные ассигнования 963 01 04 74 9 0000140 800 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 963 01 04 74 9 0000140 850 10,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и  из  
муниципального района  бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

963 01 04 92 0 0000000 000 0,6 

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

963 01 04 92 00П7000 000 0,3 

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

963 01 04 92000 П7030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 963 01 04 92 000П7030 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 963 01 04 92 000П7030 540 0,3 
Перед полн. по согл. из б-та поселения в 
муниципальный район по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля. 

963 01 04 92 000П9000 000 0,3 

 

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

963 01 04 92 000П9030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 963 01 04 92 000П9030 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 963 01 04 92000 П9030 540 0,3 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

963 01 06   16,4 

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

963 01 06 92 0000 0000 000 16,4 

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

963 01 0,6 92 000П1000 000 16,1 

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

963 01 06 92000 П1030 000 16,1 

Межбюджетные трансферты 963 01 06 92000 П1030 500 16,1 

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

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

963 01 06 62000П3000 000 0,3 

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

963 01 06 92000 П3030 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 963 01 06 92000 П3030 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 963 01 06 92000 П3030 540 0,3 

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

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

963 01 11 89 0 0028880 000 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 01 11 89 00028880 800 1,0 
Резервные средства 963 01 11 89 00028880 870 1,0 
Другие общегосударственные вопросы 963 01 13   1,5 

Выполнение других обязательств государства 
963 01 13 86 0 0000000 000 1,5 

Уплата членских взносов 
963 01 13 86 0 0022410 000 1,5 

Иные бюджетные ассигнования 963 01 13 86 0 0022410 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  963 01 13 86 0 0022410 850 1,5 

Национальная оборона 963 02    12,1 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 
963 02 03   12,1 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

963 02 03 74 0 0000000 000 12,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

963 02 03 74 9 0000000 000 12,1 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

963 02 03 74 900 51180 000 12,1 

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

963 02 03 74 900 51180 100 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

963 02 03 74 900 51180 120 7,2 

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

963 02 03 74 900 51180 200 4,9 

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

963 02 03 74 900 51180 240 4,9 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

963 03    1,0 

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

963 03 09   1,0 

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

963 03 09 83 0 0000000 000 1,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 03 09 83 0 0000160 000 1,0 

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

963 03 09 83 00000160 200 1,0 

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

963 03 09 83000 00160 240 1,0 

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

963 04 09 3100000000 000 42,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 04 09 31Я0000000 000 42,0 

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

963 04 09 31Я0100000 000 42,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

963 04 09 31Я0101050 000 42,0 

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

963 04 09 31Я0101050 200 42,0 

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

963 04 09 31Я0101050 240 42,0 

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

963 04 09 3200000000 000 207,4 

 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 04 09 32Я0000000 000 207,4 

Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 

963 04 09 32Я0100000 000 207,4 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

963 04 09 32Я0101050 000 207,4 

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

963 04 09 32Я0101050 200 207,4 

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

963 04 09 32Я0101050 240 207,4 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

963 04 12   10,0 

 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

963 04 12   10,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

963 04 12 8500000000 000 10,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 04 12 8500000160 000 10,0 

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

963 04 12 8500000160 200 10,0 

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

963 04 12 8500000160 240 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 963 05    2,5 

Благоустройство 963 05 03 0000000000  2,5 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

963 05 03 9360000000 000 2,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 05 03 9360000160 000 2,5 

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

963 05 03 9360000160 200 2,5 

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

963 05 03 9360000160 240 2,5 

Социальная политика 963 10    60,0 

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

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

963 10  01 76 0 0000000 000 60,0 

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

963 10  01 76 00070160 300 60,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

963 10  01 7600070160 310 60,0 

Всего:         
 
 

  1691,3 

 
      Приложение14 

                                                                                                                   к решению «О бюджете                                                                                                                             
Слободского сельского поселения 

                                                                                                           на2017год и  на плановый период 2018 и 
2019годов» 

 
 

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

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

Наименование показателя Код 
главного 
распоряди
теля 
средств 
местного 
бюджета 
(прямого 
получател
я) 

Раз
дел 

Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

2018г. 2019г. 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

963     1757,8 1814,9 

Общегосударственные вопросы 963 01    1404,2 1419,9 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

963 01 02   430,0 430,0 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

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

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

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

Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 

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

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

963 01 02 7510000140 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

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

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

Федерации, местных администраций 

963 01 04   967,2 982,9 

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

963 01 04 310000000 000 0,0 95,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 01 04 31Я0000000 000 0,0 95,0 

 

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

963 01 04 31Я0200000 000 0,0 95,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 01 04 31Я0200160 000 0,0 95,0 

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

963 01 04 31Я0200160 200 0,0 95,0 

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

963 01 04 31Я0200160 240 0,0 95,0 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

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

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

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

Расходы на обеспечение функций  органов 
местного самоуправления 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 963 01 04 74 9 0000140 800 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 963 01 04 74 9 0000140 850 10,0 10,0 

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

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

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

Иные бюджетные ассигнования 963 01 11 89 00028880 800 4,5 3,0 
Резервные средства 963 01 11 89 00028880 870 4,5 3,0 

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

963 01 13 3000000000 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 01 13 30Я0000000 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие «Информационная и 
организационная поддержка субъектов малого 
предпринимательства» 

963 01 13 30Я0200000 000 0,5 2,0 

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

963 01 13 30Я0220050 000 0,5 2,0 

 

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

963 01 13 30Я0220050 200 0,5 2,0 

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

963 01 13 30Я0220050 240 0,5 2,0 

Выполнение других обязательств государства 
963 01 13 86 0 0000000 000 2,0 2,0 

Уплата членских взносов 
963 01 13 86 0 0022410 000 2,0 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 01 13 86 0 0022410 800 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  963 01 13 86 0 0022410 850 2,0 2,0 

Национальная оборона 963 02    12,1 12,1 

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

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

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

 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

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

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

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

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

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

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

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

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

963 03    5,0 5,0 

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

963 03 09   5,0 5,0 

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

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

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

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

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

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

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

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

Национальная  экономика 963 04    265,5 306,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 963 04 09   245,5 276,4 
Муниципальная программа  «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Администрации Слободского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016 – 2019 гг. 
 
 

963 04 09 3100000000 000 100,0 0 

 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 04 09 31Я0000000 000 100,0 0,0 

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

963 04 09 31Я0100000 000 100,0 0,0 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

963 04 09 31Я0101050 000 100,0 0,0 

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

963 04 09 31Я0101050 200 100,0 0,0 

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

963 04 09 31Я0101050 240 100,0 0,0 

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

963 04 09 3200000000 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие программы , не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

963 04 09 32Я0000000 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 

963 04 09 32Я0100000 000 145,5 276,4 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

963 04 09 32Я0101050 000 145,5 276,4 

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

963 04 09 32Я0101050 200 145,5 276,4 

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

963 04 09 32Я0101050 240 145,5 276,4 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

963 04 12   20,0 30,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

963 04 12 8500000000 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 04 12 8500000160 000 20,0 30,0 

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

963 04 12 8500000160 200 20,0 30,0 

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

963 04 12 8500000160 240 20,0 30,0 

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

Благоустройство 963 05 03 0000000000  5,0 5,5 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

963 05 03 9360000000 000 5,0 5,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

963 05 03 9360000160 000 5,0 5,5 

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

963 05 03 9360000160 200 5,0 5,5 

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

963 05 03 9360000160 240 5,0 5,5 

Социальная политика 963 10    66,0 66,0 

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

 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

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

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

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

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

963 10  01 7600070160 310 60,0 66,0 

Всего:         
 
 

  1757,8 1814,9 

Приложение 15 
к решению «О бюджете Слободского 

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

 
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам 

и не программным направлениям деятельности на 2017 год 
(тыс. рублей) 

Наименование 

Ц
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ть
я 
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од
ов

 

К
од

 г
ла
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ог
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ор
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я 
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в 

м
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ог

о 
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а 
 

Ра
зд

ел
 

П
од

ра
зд

ел
 

В
ид

 р
ас

хо
до

в 

СУММА 

 
1  2 3  4 5 6 7 

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

3100000000 000 00 00 000 43,0

Основное м ероприя тие программы , не включенное в 
подпрограмму муни ципальной программы 

31Я0000000 000 00 00 000 43,0

Основное м ероприя тие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в  
системах наружного  освещения» 

31Я0100000 000 00 00 000 42,0

Расходы дорожного  фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования  

31Я0101050 000 00 00 000 42,0

Администрация Слободского  сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

31Я0101050 963 00 00 000 42,0

НА ЦИОНА ЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 31Я0101050 963 04 00 000 42,0

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

Зак упка тов аров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

31Я0101050 963 04 09 200 42,0

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

31Я0101050 963 04 09 240 42,0

Основное м ероприя тие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях и иных  организациях с 
участием м униципального образования» 

31Я0200000 000 00 00 000 1,0

Расходы на обеспечение деятельности полном очий 
муниципального образования  

31Я0200160 000 00 00 000 1,0

Администрация Слободского  сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

31Я0200160 963 00 00 000 1,0

         ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО СЫ 31Я0200160 963 01 00 000 1,0

Функционирование Правительства  Российской 
Федерации , высших исполнительны х органов 
государственной вл асти субъектов Российской 
Федерации , местны х администраций 

31Я0200160 963 01 04 000 1,0

Зак упка тов аров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

31Я0200160 963 01 04 200 1,0

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

31Я0200160 963 01 04 240 1,0

 

 

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

 
 

3200000000 000 00 00 000 207,4

Основное мероприятие программы , не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

32Я0000000 000 00 00 000 207,4

Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 

32Я0100000 000 00 00 000 207,4

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

32Я0101050 000 00 00 000 207,4

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

32Я0101050 963 00 00 000 207,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0101050 963 04 00 000 207,4

                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32Я0101050 963 04 09 000 207,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

32Я0101050 963 04 09 200 207,4

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

32Я0101050 963 04 09 240 207,4

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7490000000 000 00  00 000 917,9

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 

7490000140 000 00  00 000 905,8

Администрация Слободского сельского поселения 
Дем идовского района Смоленской области 

7490000140 963 00  00 000 905,8

         ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7490000140 963 01 00 000 905,8

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

7490000140 963 01 04 000 905,8

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

7490000140 963 01 04 100 704,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490000140 963 01 04 120 704,7

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

7490000140 963 01 04 200 191,1

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

7490000140 963 01 04 240 191,1

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 963 01 04 800 10,0

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

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

7490051180 000 00  00 000 12,1

Администрация Слободского сельского поселения 
Дем идовского района Смоленской области 

7490051180 963 00  00 000 12,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 963 02 00 000 12,1

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

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

7490051180 963 02 03 100 7,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 963 02 03 120 7,2

 

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

7490051180 963 02 03 200 4,9

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

7490051180 963 02 03 240 4,9

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

75 0 0000000 000 00 00 000 430,0

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

751 0000000 000 00 00 000 430,0

Расходы на обеспечение функций органов  
местного самоуправления 

75 100 00140 000 00 00 000 430,0

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7510000140 963    430,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  7510000140 963 01   430,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

7510000140 963 01 02 000 430,0

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

7510000140 963 01 02 100 430,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

75 100 00140 963 01 02 120 430,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

7600000000 000 00 00 000 60,0

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

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7600070160 963    60,0

Социальная политика 7600070160 963 10   60,0

Пенсионное обеспечение 7600070160 963 10 01 000 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

7600070160 963 10 01 300 60,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

7600070160 963 10 01 310 60,0

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

8300000000 000 00  00 000 1,0

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8300000160 000 00  00 000 1,0

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8300000160 963 00  00 000 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300000160 963 03 00 000 1,0

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

8300000160 963 03 09 000 1,0

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

8300000160 963 03 09 200 1,0

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

8300000160 963 03 09 240 1,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

8500000000 000 00 00 000 10,0

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 10,0

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8500000160 963 00 00 000 10,0

Национальная экономика 8500000160 963 04   10,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

8500000160 963 04 12 000 10,0

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

8500000160 963 04 12 200 10,0

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

8500000160 963 04 12 240 10,0

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

Уплата членских взносов 86000022410 000 00 00 000 1,5

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8600022410 963 00 00 000 1,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8600022410 963 01 00 000 1,5

Другие общегосударственные вопросы 8600022410 963 01 13 000 1,5

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 963 01 13 800 1,5

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

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

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 1,0

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8900028880 963 00 00 000 1,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8900028880 963 01 00 000 1,0

Резервные фонды 8900028880 963 01 11 000 1,0

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 963 01 11 800 1,0

Резервные средства 8900028880 963 01 11 870 1,0

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

9200000000 000 00 00 000 17,0

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

92000П1000 000 00 00 000 16,1

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

92000П1030 000 00 00 000 16,1

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

92000П1030 963 00 00 000 16,1

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П1030 963 01 00 000 16,1

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

92000П1030 963 01 06 000 16,1

Межбюджетные трансферты 92000П1030 963 01 06 500 16,1

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

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

92000П3000 000 00 00 000 0,3

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

92000П3030 000 00 00 000 0,3

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

92000П3030 963 00 00 000 0,3

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П3030 963 01 00 000 0,3

                  Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

92000П3030 963 01 06 000 0,3

 

                    Межбюджетные трансферты 92000П3030 963 01 06 500 0,3

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

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

92000П7000 000 00 00 000 0,3

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

92000П7030 000 00 00 000 0,3

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

92000П7030 963 00 00 000 0,3

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П7030 963 01 00 000 0,3

 

                  Ф ун к ци он и ро ван и е П ра ви тел ьства  
Росси йск о й Ф ед ера ци и,  в ысш и х исп о лн ит ельн ы х  
ор ган о в госу да рст вен но й вл аст и су бъ ект о в 
Росси йск о й Ф едер ац ии , м ест н ы х  а дм и н ист ра ци й 

920 00П 70 30 963  01  0 4  00 0 0 ,3

                    М еж бю д ж етн ы е т ра н сф ер ты  920 00П 70 30 963  01  0 4  50 0 0 ,3

                      И ны е м ежб ю д жет н ы е т ра нсф ерт ы  920 00П 70 30 
 

963  01  0 4  54 0 0 ,3

Пер ед по лн.  по со гл.  из б -та  по сел ен ия в 
мун иципаль ный р айо н  по о беспеч ению  пр о ж иваю щ их  
в посел ении и нуж д аю щ их ся в ж илы х  пом ещ ениях  
мало им ущ их  гр аж д ан жилы м и пом ещ ениями,  
ор ганизации  стр о ительства и  сод ерж ан ия 
мун иципаль ног о ж ил ищ но го  фо нда,  со зд ание у сл ови й 
дл я ж илищ ног о стро ительства, о сущ ествл ение 
мун иципаль ног о ж илищ ног о  ко нтро ля . 

920 00П 90 00 000  00  0 0  00 0 0 ,3

 

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

92000П9030 000 00 00 000 0,3

              Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

92000П9030 963 00 00 000 0,3

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П9030 963 01 00 000 0,3

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

92000П9030 963 01 04 000 0,3

                    Межбюджетные трансферты 92000П9030 963 01 04 500 0,3

                      Иные межбюджетные трансферты 92000П9030 
 

963 01 04 540 0,3

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9300000000 000    2,5

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

9360000000 000 00 00 000 2,5

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9360000160 000 00 00 000 2,5

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9360000160 963 00 00 000 2,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 9360000160 963 05   2,5

Благоустройство 9360000160 963 05 03 000 2,5

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

9360000160 963 05 03 200 2,5

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

9360000160 963 05 03 240 2,5

ИТОГО      1691,3

Приложение 16 
к решению «О бюджете Слободского 

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

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

и 2019годов 
(тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

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

3000000000 000  00 00 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие программы , не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

30Я0000000 000  00 00 000 0,5 2,0 

Основное мероприятие «Информационная и 
организацион ная поддержка субъектов малого 
предпринимательства» 

30Я0200000 000  00 00 000 0,5 2,0 

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

30Я0220050 000  00 00 000 0,5 2,0 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

30Я0220050 963  00 00 000 0,5 2,0 

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

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

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

30Я0220050 963  01 13 200 0,5 2,0 

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

30Я0220050 963  01 13 240 0,5 2,0 

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

3100000000 000  00 00 000 100,0 95,0 

Основное мероприятие программы , не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

31Я0000000 000  00 00 000 100,0  

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

31Я0100000 000  00 00 000 100,0  

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования  

31Я0101050 000  00 00 000 100,0  

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

31Я0101050 963  00 00 000 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31Я0101050 963  04 00 000 100,0  

 

 

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

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

31Я0101050 963 04 09 200 100,0  

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

31Я0101050 963 04 09 240 100,0  

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

31Я0200000 000 00 00 000  95,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

31Я0200160 000 00 00 000  95,0 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

31Я0200160 963 00 00 000  95,0 

         ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31Я0200160 963 01 00 000  95,0 

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

31Я0200160 963 01 04 000  95,0 

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

31Я0200160 963 01 04 200  95,0 

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

31Я0200160 963 01 04 240  95,0 

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

 
 

3200000000 000 00 00 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие программы , не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

32Я0000000 000 00 00 000 145,5 276,4 

Основное мероприятие «Содержание улично-
дорожных сетей» 

32Я0100000 000 00 00 000 145,5 276,4 

Расходы дорожного фонда на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

32Я0101050 000 00 00 000 145,5 276,4 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

32Я0101050 963 00 00 000 145,5 276,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32Я0101050 963 04 00 000 145,5 276,4 

                  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32Я0101050 963 04 09 000 145,5 276,4 

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

32Я0101050 963 04 09 200 145,5 276,4 

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

32Я0101050 963 04 09 240 145,5 276,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7490000000 000 00 00 000 979,3 900,0 

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 967,2 887,9 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490000140 963 00 00 000 967,2 887,9 

         ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7490000140 963 01 00 000 967,2 887,9 

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

7490000140 963 01 04 000 967,2 887,9 

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

7490000140 963 01 04 100 704,7 704,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490000140 963 01 04 120 704,7 704,7 

 

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

7490000140 963 01 04  200 252,5 173,2 

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

7490000140 963 01 04  240 252,5 173,2 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 963 01 04  800 10,0 10,0 

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

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7490051180 000 00 00  000 12,1 12,1 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490051180 963 00 00  000 12,1 12,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 963 02 00  000 12,1 12,1 

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

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

7490051180 963 02 03  100 7,2 7,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490051180 963 02 03  120 7,2 7,2 

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

7490051180 963 02 03  200 4,9 4,9 

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

7490051180 963 02 03  240 4,9 4,9 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

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

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

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

 

Расходы на обеспечение функций органов  
местного самоуправления 

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

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7510000140 963    430,0 430,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  7510000140 963 01   430,0 430,0 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

7510000140 963 01 02 000 430,0 430,0 

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

7510000140 963 01 02 100 430,0 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

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

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

7600000000 000 00 00 000 66,0 66,0 

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

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7600070160 963    66,0 66,0 

Социальная политика 7600070160 963 10   66,0 66,0 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

7600070160 963 10 01 300 66,0 66,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

7600070160 963 10 01 310 66,0 66,0 

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

8300000000 000 00 00 000 5,0 5,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8300000160 000 00 00 000 5,0 5,0 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8300000160 963 00 00 000 5,0 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300000160 963 03 00 000 5,0 5,0 

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

8300000160 963 03 09 000 5,0 5,0 

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

8300000160 963 03 09 200 5,0 5,0 

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

8300000160 963 03 09 240 5,0 5,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

8500000000 000 00 00 000 20,0 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

8500000160 000 00 00 000 20,0 30,0 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8500000160 963 00 00 000 20,0 30,0 

Национальная экономика 8500000160 963 04   20,0 30,0 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

8500000160 963 04 12 000 20,0 30,0 

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

8500000160 963 04 12 200 20,0 30,0 

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

8500000160 963 04 12 240 20,0 30,0 

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

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

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8600022410 963 00 00 000 2,0 2,0 

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

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

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

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

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

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 4,5 3,0 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

8900028880 963 00 00 000 4,5 3,0 

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

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

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

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

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9300000000 000    5,0 5,5 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

9360000000 000 00 00 000 5,0 5,5 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования  

9360000160 000 00 00 000 5,0 5,5 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

9360000160 963 00 00 000 5,0 5,5 

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

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

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

9360000160 963 05 03 200 5,0 5,5 

 

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

9360000160 963 05 03 240 5,0 5,5 

ИТОГО      1757,8 1814,9 

П риложение  17 
                       к ре шению «О бюджете  

                                                                                                                                                Слободского сельского поселения                                                                                 
                                                                                                                       на 2017 год и пла новый период 2018 

и2019годов» 
 

 
Прогнози руемый объем доходов местного бюджета в 2017году в части 

доходов, установленных решением  Совета депутатов Слободского 
сельского поселения  Демидовского района Смоленской области  «Об 

утвержд ении положения о дорожном фонде Слободского сельского 
поселен ия Демидовского района См оленской области, порядке его 

формирования и и спользования»  
(ты с. рублей) 

 
Код 

Н аимено вание кода  дохода бюджета  Сумма 
 1  2 3 
 1  00 00000 00 000 0 000 Н АЛОГ ОВЫ Е И НЕНА ЛОГО ВЫ Е ДОХ ОДЫ  249,4  

 1  03 00000 00 000 0 000 Н АЛОГ И Н А ТО ВАРЫ  (РА БО ТЫ , У СЛУ ГИ ), 
РЕА ЛИЗУ ЕМ Ы Е НА  Т ЕРРИ ТО РИИ РОС СИ ЙСК ОЙ  
Ф ЕДЕРА ЦИ И  

249,4  

 1  03 02000 01 000 0 110 А кцизы по подакцизным  товарам (продукции), производимым на  
территории Российской Федерации  

249,4  

 1  03 02230 01 0000 110 Доходы от уп латы акциз ов  на дизельное топливо, подлеж ащ ие 
распределению между бю джетами субъектов  Российской 
Ф едерации и местными б юджетам и с учетом установленных 
диф ференцированных но рмативов отчислений в местные бюджет ы  

82,3  

 1  03 02240 01 000 0 110 Доходы от уп латы акциз ов  на м оторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (и нжекторных) дв игателей, подлежащие 
распределению между бю джетами субъектов  Российской 
Ф едерации и местными б юджетам и с учетом установленных 
диф ференцированных но рмативов отчислений в местные бюдже ты  

0,0 

 1  03 02250 01 000 0 110 Доходы от уп латы акциз ов  на автомобильный бензин, п одлежащ ие 
распределению между бю джетами субъектов  Российской 
Ф едерации и местными б юджетам и с учетом установленных 
диф ференцированных но рмативов отчислений в местные бюдже ты  

167,1  

 1  03 02260 01 000 0 110 Доходы от уп латы акциз ов  на прямогонный бензи н, подлежащие  
распределению между бю джетами субъектов  Российской 
Ф едерации и местными б юджетам и с учетом установленных 
диф ференцированных но рмативов отчислений в местные бюдже ты  

0,0 

 
П риложение  18 

                       к решени ю «О бюдж ете  
                                                                                                                                                Слобо дского сельс кого поселе ния                                                                                 

                                                                                                                       на 2017 год и планов ый период 2018 
и2019год ов» 

 
Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на плановый период 

2018 и2019год в части доходов, установленных решением   Совета 
депутатов Слобо дского с ельского поселе ния  Дем идовского район а 

Смоленс кой области «Об утверждении положения о дорожном фонде 
С лободского сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, п орядке его форм ировани я и использования»  
 

(тыс. рублей) 
 

Ко д 
Н аи менование  кода  доход а бюджета  Сумм а 

2018 2 019 
 1 2 3 4 
 1  00  00000 00 00 00 000 Н АЛО Г ОВЫ Е И  НЕНА ЛОГ О ВЫ Е ДОХ ОДЫ  245,5  27 6,4 

 1  03  00000 00 00 00 000 Н АЛО Г И Н А ТО ВАРЫ  (РА БО ТЫ , УСЛ УГИ ), 
РЕА Л ИЗУЕМ Ы Е  НА  ТЕРРИ ТО РИИ РО С СИ ЙСК О Й  
Ф ЕДЕРА ЦИ И  

245,5  27 6,4 

 1  03  02000 01 00 00 110 А кциз ы по подакц изным товар ам (продукц ии), произво димым на 
террит ории Росси йской Федер ации  

245,5  27 6,4 

 1  03  02230 01 00 00 110 Доход ы от уп латы  акцизов  на дизельное топливо, подлеж ащ ие 
распре делению ме жду бюджет ами субъект ов  Российской 
Ф едер ации и мест ными бюдже там и с учето м установле нных 
диффе ренцирован ных нормати вов отчисле ний в местн ые бюджеты  

81,0  91 ,2  

 1  03  02240 01 00 00 110 Доход ы от уп латы  акцизов  на м оторные ма сла для дизе льных и 
(или) карбюраторн ых (инжект орных) дв игателей, подл ежащие 
распре делению ме жду бюджет ами субъект ов  Российской 
Ф едер ации и мест ными бюдже там и с учето м установле нных 
диффе ренцирован ных нормати вов отчисле ний в местн ые бюджеты  

0,0 0,0  

 1  03  02250 01 00 00 110 Доход ы от уп латы  акцизов  на автомобильн ый бензин, п одлежащ и е 
распре делению ме жду бюджет ами субъект ов  Российской 
Ф едер ации и мест ными бюдже там и с учето м установле нных 
диффе ренцирован ных нормати вов отчисле ний в местн ые бюджеты  

164,5  18 5,2 

 1  03  02260 01 00 00 110 Доход ы от уп латы  акцизов  на прямогонны й бензи н, под лежащие 
распре делению ме жду бюджет ами субъект ов  Российской 
Ф едер ации и мест ными бюдже там и с учето м установле нных 
диффе ренцирован ных нормати вов отчисле ний в местн ые бюджеты  

0,0 0,0  

 

П р и л ож ен ие  19  
к ре ш ению  « О  б ю д ж ете   
С л об о дск ог о сельск о го   

по сел ения   на  2 01 7  го д  и  пл ано вы й п ер иод  2 0 18  
и 2 0 19 го д о в » 

М ежб ю д ж етн ые тра нс фе р ты , п еред ав ае мы е б ю д ж етам  му ни ципал ьны х  
райо нов из  б ю дж етов посел е ний   н а осу ще ств ле ние  ча сти  пол но моч и й по  

реш ению  во пр о со в м ест ног о знач ения  в с оот вет ст вии с за кл ю че нны м и 
со гл а ше ни ям и в  2017  г оду . 

( т ы с.  р уб л е й)  
Н а и м ено ва н ие  п ер ед ава ем о го по лн ом оч ия  Су м м а  ра схо д ов  

Н а  2 01 7 го д  

 
1 )     Ф о р мир ов ания и  у т вер ж дени я   сво д н ы х сп иск ов  гр аж д ан , отно ся щ ихся   к катего р иям, 
у стано в л енны м   фед ер ал ьны м   за к оно д ате л ьством  и  м о ло ды х  семей ,  состо ящ их  на  у ч ете  
ну ж д аю щ ихся в  у л уч ш ен ии ж или щ ны х  у сл о вий;  
    - у стано вл ени я у ч етно й  н ор мы  пло щ ади  ж ил ог о  пом ещ е ния в  му н ици пал ь ном   
о б разо в ании;  
   -  уста но влен и е  но рм ат ива  сто и мо сти  о д ног о квад ратно го  м етр а  о б щ ей пл о щ ад и ж и лья по 
м униц ипа льно м у  о б разо ванию .  

 
 
 

0,3 

2 ) Ос ущ еств ле ние  о тде л ьны х б ю дж етны х  по лно м о ч ий ф и нансово г о ор гана  по селен и я по  
кассо во му  о бс л уж иван ию  испо лнен ия б ю дж ета  п о селени я  . 

 
0,3 

3  О сущ ествл ен ие  о тд ел ь ны х  по л но мо ч ий  по  о пред елени ю поставщ ик ов  ( под р ядч ик о в , 
испо лн ител ей).   
 

0,3 

4)  П о л ном оч и я к онтр ол ьно -р е визио нн о й  ко ми ссии   посел ен ия по осу щ еств лению  
внеш н его  м уни ципальн о го  к о нтр о ля .  

 
1 6 ,1 

Все го : 1 7 ,0 
 



Пятница, 16  декабря   2016 г.  №№ 99/100  13Ïîðå÷àíêà

 
 

П р илож ен ие  21
                                        к  Р еш ен ию  "О  бю д же те

                                   Сл об одс кого сел ьс ко го по с елен ия

 н а 201 7 год  и пл а новы й п ер иод 2 018 и   2 01 9го до в»

                               

П ро гр амма му ни ци п ал ьны х вн ут ренни х за им ст во ван ий  м естн ого бюд жета  н а п л ан овый  пери од  
20 18  и 20 19  год ов  

  
(тыс . р уб .) 

В и д заи мст во ва ни я Су мма  
пр ивл еч ен ия 

в 2 01 8 год у 

Сум ма 
по га ш ения  в 

2 018 год у  

С у мма  
п ри вл ечени я 

в 201 9 го ду  

С умм а 
п о га шен ия  в  

20 19  го ду  

Б ю дж етны е кр едиты, 
п ол уч енные ме стным  

бю дж етом о т об ластно го  
б юд жета 

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

К реди ты, по лу ченн ые 
местным  б ю дж етом  о т 

кр ед итны х ор гани заций 

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

И тог о: 0 ,0  0,0 0 ,0  0 ,0 

 
 

П р ило же ни е 2 0
                                        к  Р е ше ни ю  "О  бю д же т е

  
                                   Сл обо дс ког о с ел ьс кого п ос еле ни я

 н а 201 7 год  и п ла нов ый п ер иод  2 018  и   2 019 го дов »

 
          

  
                              

Пр ограм ма мун и ци пал ьн ых вн утрен н их заи мст во ва ни й  местн ого б юд жета  на  2 01 7 го д 

   
(ты с. ру б. )  

№  
п /п 

В ид  за и мств овани я С ум ма п ри влечения  в 20 17  
год у 

С умма  погаш ени я в 2 01 7 го ду  

1 Бю джетн ые к реди ты, 
по лу ченн ые ме стны м 

бю джето м от  о бл астног о 
бю джета  

0,0  0,0 

2 Кр ед иты, пол уч енные 
местным бю джето м от  

к реди тных о рган из аций  

0,0  0,0 

  И то го:  0,0  0,0 

        Приложение 22 
                                                                                            к решению «О бюджете                                                                                            
                                                                                            Слободского сельского 

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

 
Программа муниципальных гарантий Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2017 

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

Категория 
принципалов 

Сумма 
гарантирования 
(тыс.руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 
муниципального 
образования 

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

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

 
 

        Приложение 23 
                                                                                            к решению «О бюджете                                                                                            
                                                                                            Слободского сельского 

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

Программа муниципальных гарантий Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на  
плановый период 2018 и 2019годов 

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

Категория 
принципалов 

Сумма 
гарантирования  
тыс.руб. 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 
муниципального 
образования 

2018г 2019 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Итого 

          - 
          
0,0 0,0          -            -  

 
2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Смоленской 

области  по возможным гарантийным случаям в 2018 году -0,0 тыс.рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 тыс.рублей; 
2) за счет расходов областного бюджета-0,0 тыс.рублей 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  09.12. 2015 года                                   № 38
Об установлении порядка учета предложений по проекту

решения "О бюджете Слободского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области  на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов" и порядка участия граж-
дан в его обсуждении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Положением  "О порядке
организации и проведении публичных слушаний в Слободском
сельском поселении Демидовского района Смоленской области",
Совет депутатов Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения "О бюджете Сло-

бодского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов"
назначить на 19 декабря 2016г. в здании Администрации Слобод-
ского сельского поселения на 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по про-
екту решения "О бюджете Слободского сельского поселения Де-
мидовского района Смоленской области  на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019годов" и участия граждан в его обсужде-
нии:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства мас-
совой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме
Администрацией Слободского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области.

2.3. Утверждение проекта решения "О бюджете Слободс-
кого сельского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на
заседании Совета депутатов.

2.4. Опубликование решения "О бюджете Слободского сель-
ского поселения Демидовского района Смоленской области  на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов" в средствах
массовой информации (газета "Поречанка").

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от    16.12. 2016 года                                 № 39
О внесении изменений в решение Совета депутатов Сло-

бодского сельского поселения № 34 от 29.12.2015года "О
бюджете  Слободского сельского  поселения Демидовского
района Смоленской области на  2016 год" " с  учетом измене-
ний,     принятых    решением № 15 от 18.05.2016 года

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

Р Е Ш И Л:
Статья 1
Внести изменения  в решение  Совета депутатов Слободского

сельского поселения № 34 от 29.12.2015 года  "О бюджете  Сло-
бодского сельского поселения Демидовского района Смоленской
области на 2016 год"

1.П.1 статьи 1 изложить в новой редакции;
 Утвердить основные характеристики бюджета Слободского

поселения Демидовского района Смоленской области (далее - ме-
стный  бюджет) на 2016 год:

1) общий объем доходов  местного бюджета в сумме 1879,2тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
1574,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов 1574,4тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2238,0
тыс. рублей.

3) дефицит местного бюджета в сумме 358,8 тыс. рублей (в
том числе за счет остатков средств на счете по со стоянию на
01.01.2016года согласно статьи 92,1 БК РФ в сумме 358,8тыс.
рублей),что составляет 117,7процента от утвержденного общего
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений.

2.Приложение 1 изложить в новой редакции;

 
3.В приложении 5 внести следующие  изменения: 

 
 
 
 

 
 в сроках 
цифры «1574,7», «1574,7»  заменить соответственно цифрами   
«1574,4», «1574,4»;  
в строках 

 Приложение 1 
 к Решению «О бюджете   

Слободского сельского поселения  
Демидовского района Смоленской области 
на 2016 год » 

 
 

 
 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год 

Код 

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

классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

358,8 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

358,8 

01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств бюджетов -1879,2 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1879,2 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1879,2 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
сельских  поселений 

-1879,2 

01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 2238,0 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2238,0 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2238,0 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских  поселений 

2238,0 

ИТОГО 358,8 

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1574,7 

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

1574,7 

 
 
 
 
 

цифры «13,7», «13,7»  «13,7»  заменить соответственно цифрами  
 «13,4», «13,4»  «13,4»; 
в строке   
 ВСЕГО 1574,7 

цифры «1574,7» заменить на цифры «1574,4»; 
4. В приложение 6 внести следующие  изменения: 
в  строках 

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

01 04 74 9 0000140 100 634,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

01 04 74 9 0000140 120 634,4 

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

01 04 74 9 0000140 200 193,6 

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

01 04 74 9 0000140 240 193,6 

цифры «634,4», «634,4» , «193,6»,  «193,6»  заменить соответственно цифрами   
649,5», «649,5» , «178,5»,  «178,5»; 
в строках 

Национальная оборона 
 

02 
    

13,7 
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

02 03   13,7 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

02 03 74 0 0000000 000 13,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

02 03 74 9 0000000 000 13,7 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 74 900 51180 000 13,7 

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

02 03 74 900 51180 200 6,5 

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

02 03 74 9 0051180 240 6,5 

цифры «13,7», «13,7» , «13,7»,  «13,7»,  «13,7», »,  «6,5»,  «6,5» заменить 
соответственно цифрами  13,4», «13,4» , «13,4»,  «13,4»,  «13,4», »,  «6,2»,  «6,2»; 
в строке 

Всего:                 2238,3        

цифры «2238,3»  заменить  на цифры «2238,0»; 
5. В приложение 7 внести следующие  изменения: 
в строке 

  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

13,7 

  2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

13,7 

  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

13,7 

цифры «851,9»  заменить на цифры «851,6»; 
в строках 

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

7490000140 100 634,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7490000140 120 634,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

7490000140 200 193,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7490000140 240 193,6 

цифры «634,4», «634,4» , «193,6»,  «193,6»  заменить соответственно цифрами   
649,5», «649,5» , «178,5»,  «178,5»; 
в строках 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 13,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

7490051180 200 6,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7490051180 240 6,5 

цифры «13,7», «6,5» , «6,5 »  заменить соответственно цифрами  «13,4», «6,2» , 
«6,2 »;   
в строке 

ИТОГО   2238,3 
цифры «2238,3»  заменить  на цифры «2238,0»; 
6. В приложение 8 внести следующие  изменения: 
в  строке 

Администрация Слободского сельского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области 

963     2238,3 

цифры «2238,3»  заменить   на цифры «2238,0»; 
в строках 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

963 01 04 74 9 0000140 100 634,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

963 01 04 74 9 0000140 120 634,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

963 01 04 74 9 0000140 200 193,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

963 01 04 74 9 0000140 240 193,6 

цифры «634,4», «634,4» , «193,6»,  «193,6»  заменить соответственно цифрами   
649,5», «649,5» , «178,5»,  «178,5»; 
в строках 

Национальная оборона 963 02    13,7 
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

963 02 03   13,7 

 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 851,9 

цифры «13,7», «13,7» , «13,7»,  «13,7»,  «13,7», »,  «6,5»,  «6,5» заменить 
соответственно цифрами  13,4», «13,4» , «13,4»,  «13,4»,  «13,4», »,  «6,2»,  «6,2»; 
в строке 

Всего:         
 
 

  2238,3 

цифры «2238,3»  заменить    на цифры «2238,0»; 
 
7. В приложение 9  внести следующие  изменения: 
в  строке 
Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7490000000 000 00 00 000 851,9 

цифры «851,9»   заменить    на цифры «851,6»; 
в строках 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7490000140 963 01 04 100 634,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7490000140 963 01 04 120 634,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

7490000140 963 01 04 200 193,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

7490000140 963 01 04 240 193,6 

цифры «634,4», «634,4» , «193,6»,  «193,6»  заменить соответственно цифрами   
649,5», «649,5» , «178,5»,  «178,5»; 
в строках 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 13,7 

Администрация Слободского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

7490051180 963 00 00 000 13,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 963 02 00 000 13,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7490051180 963 02 03 000 13,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

7490051180 963 02 03 200 6,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

7490051180 963 02 03 240 6,5 

 

Обеспечение  деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

963 02 03 74 0 0000000 000 13,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

963 02 03 74 9 0000000 000 13,7 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

963 02 03 74 900 51180 000 137 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

963 02 03 74 900 51180 200 6,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

963 02 03 74 900 51180 240 6,5 

цифры «13,7», «13,7» , «13,7»,  «13,7»,  «6,5»,  «6,5» заменить соответственно 
цифрами  13,4», «13,4» , «13,4»,  «13,4»,  «6,2»,  «6,2»; 
в строке 
ИТОГО      2238,3 

цифры «2238,3»  заменить    на цифры «2238,0» 
 
 
2.Настоящее решение вступает в силу  с момента его подписания. 
3. в решение Совета депутатов Слободского сельского поселения № 34 от 
29.12.2015года «О бюджете Слободского сельского  поселения Демидовского 
района Смоленской области на  2016 год» » с  учетом изменений,     принятых    
решением № 15 от 18.05.2016 года 
 

 
Глава муниципального образования  
Слободского  сельского поселения  
Демидовского района  Смоленской области                         

 
 

     Г.В.Заварзина  
 

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГО-
Р ОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                    РЕШЕНИЕ

от 24.11.2016 года                         № 44
О внесении изменений в Положение о бюджетном процес-

се в муниципальном образовании Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области, утвер-
жденное решением Совета депутатов Пржевальского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области
от 15.11.2011 года № 49 (в редакции решений от 27.03.2012
года № 11, от 20.11.2014 года № 44)

Совет депутатов Пржевальского городского поселения  Деми-
довского района Смоленской области

РЕШИЛ:
   1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Пржевальского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области, утвержденное решением
Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области от 15.11.2011 года № 49 (в
редакции решений от 27.03.2012года № 11, от 20.11.2014 года №
44) следующие дополнения:

- часть 4 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

"Согласование показателей прогноза социально-экономичес-
кого развития Пржевальского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области, бюджетных проектировок на оче-
редной финансовый год или очередной финансовый год и плано-
вый период осуществляется комиссией, создаваемой Администра
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цией Пржевальского городского поселения Демидовского рай-

она Смоленской области.";
- в статье 17:
а) часть 1 дополнить словами ", с учетом особенностей, уста-

новленных частью 4 настоящей статьи";
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. При составлении проекта решения о местном бюджете на

очередной финансовый год или очередной финансовый год и пла-
новый период или о внесении изменений в решение о местном
бюджете на текущий финансовый год или текущий финансовый
год и плановый период Администрация Пржевальского городско-
го поселения Демидовского района Смоленской области направ-
ляет предложения по объемам бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год или очередной финансовый год и плано-
вый период (на текущий финансовый год или текущий финансо-
вый год и плановый период) в Администрацию муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области в части
обеспечения функционирования Администрации Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области.

При наличии разногласий по указанным объемам бюджетных
ассигнований соответствующие предложения Администрации
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области и замечания к ним рассматриваются комиссией
по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год или
очередной финансовый год и плановый период, созданной в соот-
ветствии с абзацем вторым частью 4 статьи 12 настоящего Поло-
жения.

Решение комиссии по бюджетным проектировкам на очеред-
ной финансовый год или очередной финансовый год и плановый
период носит рекомендательный характер.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
и подлежит официальному опубликованию в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                А.П. Орлов

И.о. Главы муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                              Л.Н. Орлова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                       РЕШЕНИЕ

от 24.11.2016 года                           № 45
О внесении изменений в Порядок формирования, веде-

ния,  обязательного опубликования перечня имущества,  на-
ходящегося в собственности Пржевальского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
утвержденный решением Совета депутатов Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти   от   31.03.2015   года     № 10

Совет депутатов Пржевальского городского поселения  Деми-
довского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок формирования, ведения, обязательно-

го опубликования перечня имущества, находящегося в собствен-
ности Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), утвержденный решением Совета депутатов
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области от 31.03.2015 года № 10 следующие изменения:

1) абзац 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"Имущество, указанное в перечне, может быть использовано

только в целях предоставления его во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства. Такое иму-
щество  не подлежит отчуждению в частную собственность, за
исключением возмездного отчуждения такого имущества в соб-
ственность субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации".";

2) абзац 1 пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редак-
ции:

"2.3. Сформированный перечень имущества утверждается ре-
шением Совета депутатов Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области с ежегодным - до 1
ноября текущего года дополнением таких перечней муниципаль-
ным имуществом.";

3) дополнить разделом 6 следующего содержания:
"6. Порядок предоставления сведений об утвержденном пе-

речне муниципального имущества, а также об изменениях, вне-
сенных в такой перечень, в акционерное общество "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"
(далее - Корпорация)

6.1. Сведения о перечне муниципального имущества, об изме-
нениях, внесенных в такой перечень, представляются в Корпора-
цию в соответствии с формой и составом таких сведений, утверж-
денных Приказом Минэкономразвития Ро ссии от 20.04.2016 №
264 "Об утверждении Порядка представления сведений об утвер-
жденных перечнях государственного имущества и муниципально-
го имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российс-
кой Федерации", а также об изменениях, внесенных в такие переч-
ни, в акционерное общество "Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства", формы представ-
ления и состава таких сведений", с использованием информацион-
ной системы Корпорации, а также в виде электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного лица.

6.2. Администрация Пржевальского городского по селения
Демидовского района Смоленской области  представляет в Корпо-
рацию:

1) сведения о перечнях муниципального имущества - в тече-
ние 10 рабочих дней со дня их утверждения;

2) сведения об изменениях, внесенных в перечни муниципаль-
ного имущества, в том числе о ежегодных дополнениях таких пе-
речней муниципальным имуществом, - в течение 10 рабочих дней
со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего года.".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Поречанка", а также размещению в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области.

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                А.П. Орлов

И.о. Главы муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                              Л.Н. Орлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЖЕВАЛЬСКОГО  ГОР ОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 ДЕМ ИДОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02.12.2016г.  № 119
Об  утверждении основных направлений бюджетной  по-

литики Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области на  2017 год  и  на плановый
период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями   172 и 184.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,  Администрация   Пржевальского  город-
ского  поселения Демидовского  района Смоленской области

                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной политики Прже-

вальского  городского  поселения Демидовского района Смоленс-
кой области  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
согласно  приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка".

3. Настоящее  постановление вступает  в силу через 10 дней со
дня его официального опубликования  и применяется  к правоот-
ношениям, возникшим с 1 января 2017 года.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления
оставляю  за   собой.

И.о.Главы муниципального  образования
Пржевальского  городского  поселения
Демидовского  района
Смоленской  области                                   Л.Н.Орлова

                                              Приложение к
Постановлению Администрации Пржевальского  городского

поселения Демидовского района Смоленской области  от
02.12.2016    №119

Основные направления  бюджетной   политики
Пржевальского городского  поселения Демидовского

района Смоленской области на 2017 год  и на плановый
период 2018 и 2019 годов

Основные направления бюджетной  политики Пржевальского
городского  поселения Демидовского района Смоленской области
(поселения) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
составлены на основании  прогноза социально-экономического
развития Пржевальского городского  поселения Демидовского рай-
она Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов.

Основной задачей бюджетной политики является обеспечение
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Прже-
вальского городского  поселения Демидовского района Смоленс-
кой области, повышение эффективности бюджетных расходов на
фоне повышения качества администрирования доходной части
бюджета.

1. Основные задачи и направления бюджетной политики
В условиях  преемственности курса бюджетной политики на

обеспечение стабильности, долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы, бюджетная политика будет на-
правлена на повышение эффективности бюджетных расходов.

В целях повышения конкурентоспособности экономики  посе-
ления и роста благосостояния жителей поселения необходимо ре-
шить следующие задачи:

1) повышение качества муниципального управления;
2) обеспечение макроэкономической стабильно сти, которая

предусматривает, в том числе сбалансированный бюджет, устой-
чивость бюджетной системы;

3) обеспечение нацеленности местного бюджета на достиже-
ние конкретных результатов;

4) гармонизация среды для жизни и развития человеческого
потенциала;

5) обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюд-
жетного процесса для общества;

6) обеспечение устойчивости бюджетной системы поселения;
7) повышение инвестиционной привлекательности поселения;
8) выравнивание уровня развития различных территорий по-

селения;
Главной задачей бюджетной политики в области расходов на

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов является обес-
печение предоставления качественных бюджетных услуг при по-
вышении эффективности расходования средств местного бюдже-
та.

Необходимо повысить качество предоставляемых населению
муниципальных услуг.

Расходная часть местного бюджета должна стать инструмен-
том достижения важнейших социальных целей.

В основу формирования расходной части местного бюджета
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов будут поло-
жены следующие принципы:

1) решение важнейших задач социальной направленности при
рациональности, эффективности и оптимизации расходов;

2) своевременность финансирования муниципальных учреж-
дений при одновременном соблюдении режима экономии;

3) прозрачность бюджетного финансирования на основе кон-
курсного подхода к закупкам товаров,  работ, услуг, совершен-
ствования системы закупок, обеспечивающей реальный конкурс-
ный режим;

4) повышение ответственности главных распорядителей бюд-
жетных средств по обязательствам, принимаемым муниципальны-
ми учреждениями. Не допускать образования просроченной за-
долженности;

5) повышение обоснованности и точности бюджетного пла-
нирования в процессе составления и исполнения бюджета, вклю-
чая составление ежеквартального кассового плана, направленного
на обеспечение равномерности расходования средств бюджета в
течение года;

6) отказ от принятия решений, приводящих к увеличению рас-
ходов бюджета без определения источников финансирования;

7) решение задач по оптимизации управления муниципальным
долгом;

8) учет требований федеральных, областных законодательных
актов и муниципальных  нормативных правовых актов.

В 2016-2018 годах субъектами бюджетного планирования
поселения продолжится формирование муниципальных программ,
что будет способствовать усилению целевой направленности рас-
ходования бюджетных средств.

2. Политика в области управления муниципальным  долгом
Пржевальского городского  поселения Демидовского района
Смоленской области
  Долговая политика поселения в 2017 году и плановом пери-

оде 2018 и 2019 годов будет продолжать строиться на принципах
безусловного исполнения  и обслуживания  принятых    долговых
обязательств  поселения.

 Основной целью  проводимой долговой политики является:
1) сохранение  объема и структуры муниципального долга

на экономически
обоснованном уровне, позволяющем гарантированно выпол-

нять обязательства по его погашению и обслуживанию;
2) своевременность исполнения долговых обязательств и не-

допущение просроченных обязательств;
3) минимизация стоимости долговых обязательств;
4) максимальное замещение кредитов банков на более деше-

вые заемные бюджетные кредиты из областного бюджета;
5) прозрачность  управления долгом;
6) недопущение превышения предельного объема долга, ус-

тановленного бюджетным законодательством.
      Достижение целей и задач, поставленных "Основными на-

правлениями бюджетной политики поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов", позволит обеспечить эконо-
мическое развитие поселения и на его базе  повысить жизненный
уровень населения и качество человеческого потенциала.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЖЕВАЛЬСКОГО  ГОР ОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

 ДЕМ ИДОВСКОГО  РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02.12.2016г.  № 120
Об  утверждении основных направлений налоговой поли-

тики Пржевальского  городского  поселения Демидовского
района Смоленской области на  2017 год и на плановый пери-
од  2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями   172 и 184.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,  Администрация   Пржевальского  город-
ского  поселения Демидовского  района Смоленской области

                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления налоговой политики Прже-

вальского  городского  поселения Демидовского района Смоленс-
кой области  на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно  приложению  к  настоящему   постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".
3. Настоящее  постановление вступает  в силу через 10 дней со

дня его официального   опубликования  и   применяется  к  право-
отношениям, возникшим с 1 января 2017 года.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления
оставляю  за   собой.

И.о.Главы муниципального  образования
Пржевальского  городского  поселения
Демидовского  района
Смоленской  области                               Л.Н.Орлова

                                              Приложение к
Постановлению Администрации

Пржевальского  городского поселения
Демидовского района

Смоленской области
от  02.12.2016    №120

Основные направления    налоговой политики
Пржевальского  городского  поселения Демидовского

района Смоленской области на 2017 год  и на плановый
период 2018 и 2019 годов

Основные направления  налоговой политики Пржевальского
городского  поселения Демидовского района Смоленской области
(далее по тексту - поселение) на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов  подготовлены на основании   прогноза соци-
ально-экономического развития Пржевальского  городского  посе-
ления Демидовского района Смоленской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.

Основной задачей налоговой политики является повышение
качества администрирования доходной части бюджета.

1. Основные направления налоговой политики в области по-
вышения доходов бюджета

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики явля-
ется необходимо сть поддержания сбалансированности бюджета
Пржевальского  городского  поселения Демидовского района  Смо-
ленской области (далее-местный бюджет), что возможно лишь при
последовательном увеличении доходов. Для реализации постав-
ленной задачи предлагается следующее:

1) реализация политики, направленной на увеличение налого-
вой базы  местного бюджета, прежде всего за счет улучшения ад-
министрирования уже существующих налогов, а также  за счет
привлечения инвестиций;

2) своевременная реализация изменений федерального и реги-
онального налогового законодательства в части налогов, поступа-
ющих в местный бюджет. Принятие необходимых нормативных
актов должно осуществляться до принятия решения о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;

3) совершенствование взаимодействия с налоговыми органа-
ми, усиление мер воздействия на плательщиков, имеющих задол-
женность по платежам, поступающим в местный бюджет;

4) повышение эффективности деятельности по координации
работы, связанной с решением вопросов своевременной выплаты
и регулирования уровня заработной   платы,  предотвращения
актов выплаты "теневой" заработной платы,  увеличения  собира-
емости налоговых  и неналоговых  доходов в местный  бюджет,
снижения неформальной занятости на территории Пржевальского
городского  поселения Демидовского района  Смоленской облас-
ти;

 5) совершенствование работы администраторов поступлений,
усиление их контрольной функции;

 6) расширение налогооблагаемой базы путем реализации ме-
роприятий по содействию предпринимательской активности и раз-
витию малого и среднего бизнеса на территории поселения;

7) увеличение поступления доходов от повышения эффектив-
ности управления муниципальной собственностью, в том числе за
счет повышения качества претензионно-исковой работы;

8) эффективное использование имущественных, земельных и
природных ресурсов, находящихся на территории Пржевальского
городского  поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти;

9) выявление и постановка на учет вновь открывшихся юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность на территории Пржевальского  городского  по-
селения Демидовского района Смоленской области;

10) усиление контроля за своевременностью и полнотой вне-
сения арендной платы за имущество и землю.

Повышение инвестиционной привлекательности Пржевальс-
кого  городского  поселения Демидовского района Смоленской
области - одна из основных задач развития экономики поселения.
Необходимо создать благоприятные условия для притока инвес-
тиций в поселение.
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        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                      РЕШЕНИЕ

от 09.12.2016 года                         № 52
О      принятии     проекта     решения  Совета     депутатов

Пржевальского  городского поселения Демидовского района
Смоленской         области "О        бюджете         Пржевальского
городского поселения Демидовского района    Смолен-
ской    области     на  2017  и  на  плановый  период 2018 и  2019
годов"

Совет депутатов Пржевальского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов Пржевальского

городского поселения Демидовского района Смоленской области
"О бюджете Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов" (прилагается к настоящему решению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                    А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                         И.А. Гоголинский

П Р О Е К Т
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО

ГОР ОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  ____________________              № _____
О  бюджете  Пржевальского  городского  поселения        Де-

мидовского       района  Смоленской     области      на     2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, областным законом "Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов", Уставом  Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области,
Совет депутатов Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Пржевальско-

го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти (далее - местный бюджет) на 2017 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 5402,8
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 3170,4 тыс. рублей,  из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов 3170,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5402,8
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых бюджетам  поселений Демидовского района Смо-
ленской области в 2017 году из местного бюджета, в сумме 22,0
тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
плановый период 2018 и 2019 годов:

1)  общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в
сумме 5569,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 3222,7 тыс. рублей, из которых объем получа-
емых межбюджетных трансфертов 3222,7  тыс. рублей, и на 2019
год в сумме 5732,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 3259,9 тыс. рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных трансфертов  3259,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в
сумме 5569,1 тыс. рублей,  и на 2019 год в сумме 5732,1 тыс.
рублей;

3)  дефицит местного бюджета  на 2018 год в сумме 0,00 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного

бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов ме-

стного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за ис-

ключением безвозмездных поступлений:
1) на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению.
Статья 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в ме-

стный бюджет:
1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 8 к настоящему решению.
Сатья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности),  группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд-
жетов:

1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-

жета  (распределение бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности) , группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов):

1) на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направля-

емых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2017
году в сумме 164,2 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 178,6 тыс.
рублей, в 2019 году в сумме 178,6 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации  муниципальных программ в 2017 году в
сумме 95,3 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 30,0 тыс. рублей, в
2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности:

1) на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению.

Статья 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области:

1) на 2017 год в сумме 647,8 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме  637,6 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме  717,8 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюд-

жета в части доходов, установленных решением Совета депутатов
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области от 20 ноября 2013 года № 38 "О муниципальном
дорожном фонде  Пржевальского городского поселения  Демидов-
ского района Смоленской области":

1) в 2017 году в сумме 647,8 тыс. рублей согласно приложе-
нию 17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 637,6 тыс.
рублей и в сумме 717,8 тыс. рублей соответственно согласно при-
ложению 18 к настоящему решению.

Статья 12
1.Установить, что  в соответствии  со ст.78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации из местного бюджета предоставляются
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в
целях возмещения

 затрат, некомпенсированных доходами по дорожному хозяй-
ству (дорожному фонду)

1) в 2017 году  в сумме 647,8 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 637,6 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме  717,8 тыс. рублей.
затрат, некомпенсированных доходами по содержанию мест

захоронений
1) в 2017 году  в сумме   20,0 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме   20,0 тыс.рублей;
          3) в 2019 году в сумме    20,0 тыс. рублей
2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за

исключением муниципальных  учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц - производителей товаров, работ,
услуг, имеющих право на получение субсидий, указанных в части
1 настоящей статьи, условия и порядок предоставления субсидий
указанным лицам, порядок их возврата в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении
субсидий, а также положение об обязательной проверке главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидию, и органом муниципального финансового кон-
троля соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями определяются нормативными правовыми
актами Администрации  Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области.

Статья 13
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный

фонд Администрации Пржевальского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области:

1) на 2017 год в размере 17,0 тыс. рублей, что составляет 0,3
процента от общего объема расходов областного бюджета;

2) на 2018 год в размере 17,0 тыс. рублей, что составляет 0,3
процента от общего объема расходов областного бюджета;

3) на 2019 год в размере 17,0 тыс. рублей, что составляет 0,3
процента от общего объема расходов областного бюджета.

Порядок расходования бюджетных ассигнований резервного
фонда Администрации Пржевальского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области  определяется норматив-
ным правовым актом Администрации Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области.

 Статья 14
Установить, что из местного бюджета бюджету муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области пре-
доставляются межбюджетные трансферты  на осуществление пол-
номочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2017 год в сумме 22,0 тыс. рублей, согласно приложе-
нию  19 к настоящему решению;

2) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме
0,0 тыс. рублей.

Статья 15
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-

ваний Администрации Пржевальского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области:

1) на 2017 год согласно приложению 20 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 21 к настоящему решению.

Статья 16
1. Установить:
1)  предельный объем муниципального долга на 2017 год в

сумме 364,7 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1

января 2018 года по долговым обязательствам  Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
в сумме 364,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0  тыс.
рублей;

3)  предельный объем муниципального долга на 2018 год в
сумме 364,7 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
января 2019 года по долговым обязательствам Пржевальского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области
364,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем  муниципального долга на 2019 год в
сумме 364,7 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
января 2020 года по долговым обязательствам Администрации
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области в сумме 364,7 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям  в сумме 0,0 тыс. руб-
лей.

2. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслужи-
вание муниципального долга:

1) в 2017 году в размере 0,4 тыс. рублей, что составляет 0,008
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

2) в 2018 году в размере 0,4 тыс. рублей, что составляет 0,007
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

3) в 2019 году в размере 0,4 тыс. рублей, что составляет 0,007
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации.

Статья 17
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Админис-

трации Пржевальского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области:

1) на 2017 год согласно приложению 22 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 23 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий
Администрации Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области:

1) на 2017 год общий объем бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Админи-
страции Пржевальского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области по возможным гарантийным случаям в
2017 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов общий объем бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий Администрации Пржевальского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области  по возможным
гарантийным случаям, в 2018 году в сумме 0,0 тыс.  рублей,  в
2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 18
1. Заключение и оплата договоров, исполнение которых осу-

ществляется за счет средств местного бюджета, производятся му-
ниципальными учреждениями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной классификацией рас-
ходов местного бюджета, утвержденной в рамках ведомственной
структуры расходов местного бюджета на 2017 год, функциональ-
ной и экономической классификациями расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

2. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществ-
ляется за счет средств местного бюджета, обязательства, принятые
муниципальными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета.

 3.  Установить, что получатели средств местного бюджета,
муниципальные бюджетные учреждения  при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые пла-
тежи:

          1) в размере до 100 процентов суммы муниципального
контракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом
году (не более принятых бюджетных обязательств по данному му-
ниципальному контракту (договору) на соответствующий финан-
совый год) - по муниципальным контрактам (договорам) на услу-
ги почтовой связи; на подписку на периодические печатные изда-
ния и на их приобретение; на  обучение на курсах повышения
квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, учас-
тие в научных, методических, научно-практических и иных кон-
ференциях; на приобретение авиа- и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным транспортом; на
проживание в жилых помещениях (бронирование и наем жилого
помещения) при служебных командировках; по  муниципальным
контрактам (договорам) обязательного имущественного, личного
страхования, страхования гражданской ответственности; по му-
ниципальным контрактам (договорам) на проведение культурно-
массовых, спортивных, оздоровительных, социальных и иных ме-
роприятий; на организацию и проведение выставок, конкурсов,
фестивалей, заключенным между заказчиком мероприятия и ис-
полнителем, в рамках  которых исполнитель  берет на себя  орга-
низацию  и проведение мероприятия, выставки,   конкурса, фести-
валя, семинара  и осуществление всех расходов, связанных с их
реализацией; по муниципальным контрактам (договорам) на ока-
зание  услуг технического сопровождения (технической поддерж-
ки) программного  обеспечения виртуализации инфраструктуры;
по муниципальным  контрактам (договорам) на оказание  услуг
технического  сопровождения (технической поддержки) программ-
ного  обеспечения  средств защиты  информации;

2) в размере до 30 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по технической инвентаризации объектов капитального стро-
ительства и оказание услуг по предоставлению информации, свя-
занной с техническим учетом объектов капитального строитель-
ства; по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по техническому присоединению к сетям электроснабжения
и водоснабжения; по муниципальным контрактам (договорам) на
выполнение работ, связанных с ликвидацией последствий аварий,
в соответствии с решением Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной  безо-
пасности при Администрации муниципального образования; по
муниципальным контрактам (договорам)  на поставку горюче-сма-
зочных материалов, заключенным получателями средств местного
бюджета, бюджетными учреждениями;  по муниципальным кон-
трактам (договорам) на содержание, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования между населен-
ными пунктами и дорожных сооружений, являющихся их техно-
логической частью (искусственных дорожных сооружений), со-
держание, капитальный ремонт и ремонт мостов и путепроводов
на автомобильных дорогах в границах Пржевальского городского
поселения Демидовского района Смоленской области.

Оплата за потребленный объем электрической энергии  (мощ-
ности) осуществляется в следующем порядке:

- авансовые платежи от договорного объема потребления элек-
трической энергии (мощности) в месяце, за который осуществля-
ется оплата, производятся в сроки и в размерах указанных в дого-
ворах с поставщиками электрической энергии;
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- фактически потребленная в истекшем месяце электрическая
энергия (мощность) с учетом средств, ранее внесенных потреби-
телями в качестве оплаты за электрическую энергию (мощность)  в
расчетном периоде - до 18-го числа месяца, следующего за меся-
цем, за который осуществляется оплата.

Статья 19
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации следующие основания для
внесения в 2017 году изменений в сводную бюджетную роспись
местного бюджета, связанные с особенностями исполнения мест-
ного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями средств местного бюджета:

1) безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования, не предусмотрен-
ные  настоящим  решением, в соответствии с их целевым назначе-
нием;

2) поступление из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, не утвержденных в настоящем решении;

3)  внесение изменений в муниципальную программу, в части
перераспределения бюджетных ассигнований по подпрограммам
и мероприятиям, а также включения новых мероприятий, в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
2017 году на реализацию данной муниципальной программы;

4) внесение изменений в муниципальные программы, в части
перераспределения бюджетных ассигнований между ними, в пре-
делах суммарного общего объема бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в 2017 году на их реализацию соответствующему
главному распорядителю средств местного бюджета;

5) использование  возвращенных  в доход  местного бюджета
средств межбюджетных  трансфертов,  полученных  в 2016 году  в
форме  субсидий  и иных  межбюджетных  трансфертов, имеющих
целевое  назначение, и не использованных в указанном  финансо-
вом  году, в объеме, не превышающем  остатка указанных  меж-
бюджетных  трансфертов, для финансирования  расходов местно-
го  бюджета, соответствующих  целям  предоставления  указанных
межбюджетных  трансфертов.

6) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объе-
мов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в слу-
чае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных средств.

Статья 20
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 28 решения
Совета депутатов Пржевальского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области 15.11.2011 года № 49 "Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области", что дополнительными основаниями
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного
бюджета в 2017 году без внесения изменений в решение о местном
бюджете в соответствии с распоряжением Главы муниципального
образования Пржевальского городского поселения Демидовского
района Смоленской области является:

- изменение бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части изменения классификации расходов бюджетов.

Статья 21
Остатки средств  бюджета Пржевальского городского поселе-

ния Демидовского района Смоленской области на начало текуще-
го финансового года могут направляться в текущем финансовом
году на покрытие временных кассовых разрывов в объеме не бо-
лее одной двенадцатой общего объема расходов местного бюдже-
та текущего финансового года.

Статья 22
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                                   А.П.Орлов
Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                         И.А. Гоголинский

 

                                              
 
 
 
 
                      Приложение 1 
                       к решению «О бюджете                                
                       Пржевальского городского 
                       поселения Демидовского района 
                       Смоленской области на 2017 год и                                         
                       на плановый период 2018 и 2019 годов» 
                                

 

  
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год                                                    и 2015 годов" 

     
 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации Сумма 

 

        
 1 2 3  
 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

0,0

 

 

01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,0

 

 

01 03 00 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

0,0

 

 

01 03 01 00 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,0

 

 
01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

0,0

 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5402,8 
 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюдж етов 

-5402,8
 

 
01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-5402,8

 

 
01 05 02 01 13 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских поселений 

-5402,8

 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5402,8 
 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5402,8 
 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

5402,8 

 

01 05 02 01 13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

5402,8 

 

                                                                                                                                        
                               Приложение 2 
                               к решению «О бюджете                                
                               Пржевальского городского 
                               поселения Демидовского района 
                               Смоленской области на 2017 год и на 
                               плановый период 2018 и 2019 годов» 
                                

 

 
Источники финансирования дефицита местного бюджета  

на  плановый период  2018 и 2019 годов                                                    и 2015 годов" 
    

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации 

Сумма 
 

2018 2019 

 

        
1 2 3 4  

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

0,0 0,0

 

01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,0 0,0

 

01 03 00 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0

 

01 03 01 00 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

0,0 0,0

 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5569,1 -5732,1 

01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-5569,1 -5732,1
 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-5569,1 -5732,1

 

01 05 02 01 13 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских поселений 

-5569,1 -5732,1

 

01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 5569,1

5732,1
  

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5569,1 5732,1 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

5569,1 5732,1 

01 05 02 01 13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

5569,1 5732,1 

Приложение 3 
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района  
Смоленской области на 2017 год и на 
 плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
 
Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного  администратора, источника 
доходов местного бюджета 

Код главного 
администратора 
доходов 

 доходов местного бюджета 

973  Администрация муниципального образования 
Пржевальского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области 

973 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства  от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

 

 

973 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных 
и автономных учреждений) 

973 1 11 07015 13 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями 

973 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
городских поселений  

973 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

973 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

973 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

973 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

973 1 17 05050 13 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

973 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

973 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

973 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений 

973 2 02 02116 13 0000 151 
 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации 

973 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

973 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление  части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

973 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

973 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
поселений 

973 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений  

 

Доходы 
бюджетов 
городских 
поселений от 
возврата прочих 
остатков 
субсидий, 
субвенций и  
иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих 
целевое 
назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
муниципальных 
районов 973 

2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений 

9732 18 
60010 13 
0000 151 
973 

2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

   

 

                                                                            Приложение 4  
 
                                                                           
к решению «О 
бюджете   
                                                                            Пржеваль ского городского   

 
                                                                           поселения Демидовского  района  
                                                                           Смоленской области на 2017   год и на                                                                                          

 
                                                                           
плановый период 
2018 и 2019 г одов»         
                                                                                          

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета  

    
Код бюджетной классификации Н аименование гл авного  администр атора,  

источника финансирования дефицита  местного 
бюджета 

 
Российской Федерации   

Главного  Источника   
администратора  финансирования  

  дефицита  местного    
  бюджета  

1 2 3  
973   Адм инистрация Прж ев альского городск ог о 

поселения Демидовск ого  района См оленской 
области  

 
973 01 03 0000 13  0000 710 Получение  креди тов от других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Ф едерации 
бюджетами городских поселений в валю те 
Российской Ф едерации  

 
973 01 03 0000 13  0000 810 Погаш ение бюджетам и городских  поселений   

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Ф едерации в валюте Р оссийской 
Федераци и 

 
973 01  05 02  01 13  0000  510  Ув еличение прочих остатков денеж ных средств 

бюджетов г ородск их поселений  
 

973 01  05 02  01 13  0000  610  Ум еньшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов г ородск их поселений  

 

                   Приложение  5 
                   к решению «О бюджете   
                   Пржевальского городского  
                   поселения Демидовского района 
                   Смоленской области на 2017 г од и на                  
                   плановый  период 2018 и 2019  годов»  

 
 
Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных 

поступлений, на 2017год  
 

                                                                                                         (тыс. рублей) 
 

Код 
Наименование кода дохода бюджета Сумма 

    
 1 00 00000 00  0000  000  НАЛО ГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2232,4 

 1 01 00000 00  0000  000  НАЛО ГИ НА ПРИ БЫЛЬ, ДОХОДЫ  774 ,8 

 1 01 02000 01  0000  110  Налог  на доходы физических лиц 774 ,8 

 1 01 02010 01  0000  110  Налог  на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый аген т, за иск лючением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога  
осуществляется в соответств ии со статьям и 227, 227.1 и 228 
Налог ового кодекса Российс кой Федерации 

774 ,8 

 1 03 00000 00  0000  000  НАЛО ГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГ И), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ Н А ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦ ИИ  

647 ,8 

 1 03 02000 01  0000  110  Акцизы по  подакцизным  тов арам (продукции) , производимым на 
территории Российской Федерации  

647 ,8 

 1 03 02230 01  0000  110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Р оссийск ой 
Федерации и местными бюджетами с учетом установле нных 
дифференциров анных нормативов отчислений в местные бюджеты 

213 ,8 

 1 03 02240 01  0000  110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) к арбюраторных (инжекторных)  двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Р оссийск ой 
Федерации и местными бюджетами с учетом установле нных 
дифференциров анных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 

 1 03 02250 01  0000  110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащ ие 
распределению между бюджетами субъектов Р оссийск ой 
Федерации и местными бюджетами с учетом установле нных 
дифференциров анных нормативов отчислений в местные бюджеты 

434 ,0 

 

 

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 629,8 

 
 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 99,3 

 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

99,3 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 530,5 

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 355,9 

 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,  
расположенным в границах  городских поселений 

355,9 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 174,6 

 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах городских поселений 

174,6 

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

180,0 

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

180,0 

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

40,0 

 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

40,0 

 

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

140,0 

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 

0,0 

1 11 07010 00 0000 120 Платежи от перечисления части прибыли государственных  и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 

0,0 

1 11 07015 13 0000 120 Платежи от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 

0,0 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 

1 13 02995 13 0000 130 Доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

0,0 

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 

1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

0,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  
государственной и муниципальной собственности   

0,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,   государственная  
собственность   на которые не разграничена  

0,0 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,   государственная  
собственность   на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

0,0 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

0,0 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0,0 
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Приложение  6 
к решению «О бюджете   
Пржевальского городского  
поселения Демидовского района 
 Смоленской области на 2017 год и 
 на плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных 

поступлений, на плановый период 2018 и 2019 годов  
                                                                                                         (тыс. рублей) 

 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

2018год 2019год 
     

 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2346,4 2472,2 

 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 852,9 878,7 

 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 852,9 878,7 

 1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога  
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

852,9 878,7 

 1 03 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

637,6 717,8 

 1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации  

637,6 717,8 

 1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

210,4 236,9 

 1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 0,0 

 1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

427,2 480,9 

 1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 0,0 

 1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 675,9 695,7 

 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц  132,1 137,2 

 1 06 01030 13 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

132,1 137,2 

 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 543,8 558,5 

 1 06 06030 00 0000 110  Земельный налог с организаций 355,9 355,9 

 1 06 06033 13 0000 110  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,  
расположенным в границах  городских поселений 

355,9 355,9 

 1 06 06040 00 0000 110  Земельный налог с физических лиц 187,9 202,6 

 1 06 06043 13 0000 110  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах городских поселений 

187,9 202,6 

 

 

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

180,0 180,0 

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

180,0 180,0 

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

40,0 40,0 

 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

40,0 40,0 

 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

140,0 140,0 

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 

0,0 0,0 

 1 11 07010 00 0000 120 Платежи от перечисления части прибыли государственных  и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей 

0,0 0,0 

 1 11 07015 13 0000 120 Платежи от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 

0,0 0,0 

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 0,0 

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 

 1 13 02995 13 0000 130 Доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0,0 0,0 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 0,0 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

0,0 0,0 

 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 0,0 

 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

0,0 0,0 

 

 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  
государственной и муниципальной собственности   

0,0 0,0 

 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,   государственная  
собственность   на которые не разграничена  

0,0 0,0 

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,   государственная  
собственность   на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

0,0 0,0 

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 

 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 

 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

0,0 0,0 

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 

 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0,0 0,0 

П рило жение 7  
к  решению  «О  бюд жете  
П ржев альско го городского 
поселения Демидовско го района  
С мо ленской обл асти на 2 017  год  и на 
плановый пер иод 2 018  и 201 9 го до в» 

 
                 Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на 2017 год 
 
                                                                                                                                   (тыс.р ублей)                                 
 
К од 

Н аи менован ие к ода  дохода бюдж ета  С умма  

  2 00 00 000  00  00 00 000  Б ЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПОСТУ ПЛЕ НИЯ 3170,4  

  2 02 00 000  00  00 00 000  Б езвозм ездные поступления от дру гих бюд жетов бю джетной системы 
Р оссийской Федерации  

3170,4  

  2 02 10 000  00  00 00 151  Дотации от д ругих бю джетов бю джетной системы Российской 
Ф едерации  

3060,9  

  2 02 15 001  00  00 00 151  Дотации на выравнивание  бю джетной обеспеченно сти  3060,9  

  2 02 15 001  13  00 00 151  Дотации б юд жетам гор одских поселен ий на  вырав нивание бю джетной 
о беспеч енности в то м числ е: 

3060,9  

 -  районный фонд  финансовой поддержки поселений  3060,9  

 2 02  30000 00  000 0 1 51  С убвенции бю джетам субъектов Российско й Фед ерации и 
м униципальных обр азо ваний  

109,5  

  2 02 35 118  00  00 00 151  С убвенции бю джетам на о су ществление перв ичного воинско го  учета на 
террито риях, где  отс утствуют  во енные комиссар иаты 

109,5  

  2 02 35 11813  0000 1 51  С убвенции бю джетам  гор од ских по сел ений на  осуществление 
первич ного воинско го учета  на тер риториях, где  о тсутству ют военные 
к ом иссариаты  

109,5  

 В СЕ ГО         3 170 ,4 
 

 
П р и ло ж е н и е  8   
к  р е ш е н и ю  « О  бю д ж е т е  
П р ж ев а ль с ко г о го ро д с ко го  
п о с е ле н и я  Д е м и д о вс ко го  р а й он а  
С м о л е н с ко й  о бл а с ти  н а  2 01 7  г од  и  н а  
п л а н о в ы й  п е р и од  2 0 18  и  20 1 9 го д о в»  

 
                 П р о гн о зи р у ем ы е б езво з м ез д н ы е п о ст у п л ен и я  в  м ест н ы й  б ю д ж ет  н а  
                                   п л а н ов ы й  п ер и о д  2 0 1 8  и  2 01 9  г о д о в  
                                                                                                                                   (ты с .р уб л ей )                                  

 
К о д 

Н аи м е н о в ан и е  к о д а   до х од а  б ю дж ет а          С у м м а 
20 1 8  2 0 1 9 

  2  0 0 00 0 00  0 0 00 00  0 0 0  Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  3 22 2 ,7  32 5 9 ,9 

  2  0 2 00 0 00  0 0 00 00  0 0 0  Б е зв о зм е зд н ы е  п о с ту п л е н и я  от  д р у ги х  б ю д ж е т о в  бю д ж е т н о й  с и с т е м ы  
Р о с си й с к ой  Ф е д е ра ц и и  

3 11 3 ,2  31 5 0 ,4 

  2  0 2 10 0 00  0 0 00 00  1 5 1  Д от а ц и и  от  д р уг их  б ю дж е т о в  бю д ж е т н о й  с и ст е м ы Р ос с и й с ко й  
Ф е д ер а ц и и   

3 11 3 ,2  31 5 0 ,4 

  2  0 2 15 0 01  0 0 00 00  1 5 1  Д от а ц и и  н а  в ы ра вн и ва н и е  б ю дж е тн о й  о б е с пе ч е н н о с т и  3 11 3 ,2  31 5 0 ,4 

  2  0 2 15 0 01  1 3 00 00  1 5 1  Д от а ц и и  б ю дж е т а м  г о ро д ск и х п ос е л ен и й  н а  вы р а в н и в а н и е  б ю д ж ет н о й  
о б е с п еч е н н о с т и  в  т о м  чи с л е : 

3 11 3 ,2  31 5 0 ,4 

 -  р а й он н ы й  ф о н д  ф и н а н с ово й  п од д е рж к и  п о с е ле н и й   3 11 3 ,2  31 5 0 ,4 

  2  0 2 30 0 00  0 0 00 00  1 5 1  С у б ве н ц и и  бю д ж е т а м  с у бъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е ра ц и и  и  
м ун и ц и п а ль н ы х  о б ра зо в а н и й  

1 0 9, 5  1 0 9, 5 

  2  0 2 35 1 18  0 0 00 00  1 5 1  С у б ве н ц и и  бю д ж е т а м  н а  о с у щ е с тв ле н и е  п е рв и чн о го  во и н с ко го  уч е та  н а  
т е р р и т о р и я х,  г д е  о т с ут с т вую т  в ое н н ы е  к ом и с с ар и а т ы  

1 0 9, 5  1 0 9, 5 

  2  0 2 35 1 18  1 3 00 00  1 5 1  С у б ве н ц и и  б ю д ж е та м  го р од с ки х  п о с ел е н и й  н а  о с у щ е ст в ле н и е  
п е р ви ч н о го  во и н с к о го  у ч е т а  н а т е р ри т о р и я х ,  г д е  от с ут с т ву ю т в о е н н ы е  
к о м и с с а р и а т ы  

1 0 9, 5  1 0 9, 5 

 В С Е Г О  3 22 2 ,7  32 5 9 ,9 

 

Приложение 9                                                                                                                 
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на 2017 год  по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета 

 
 Наименование показателя Раз-

дел 
Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

Сумма 
(тыс. 
руб) 

Администрация Пржевальского городского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

00 00 0000000000 000 5402,8 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 3077,8 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 0000000000 000 476,2 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 02 7500000000 000 476,2 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7510000000 000 476,2 

 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 7510000140 000 476,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 

01 02 7510000140 100 476,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 7510000140 120 476,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 322,8 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 03 7500000000 000 322,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

01 03 7590000000 000 322,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 03 7590000140 000 322,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 

01 03 7590000140 100 322,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 7590000140 120 322,8 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  

01 04 0000000000 000 2223,7 

Обеспечение деятельности исполнительного-
распорядительного органа муниципального 
образования 

01 04 7400000000 000 2223,1 

Расходы на обеспечение деятельности  
исполнительного-распорядительного органа 
муниципального образования 

01 04 7490000000 000 2223,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 2223,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 7490000140 100 1651,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 1651,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 7490000140 200 529,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 7490000140 240 529,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 42,0 
Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 01 04 7490000140 850 42,0 
Межбюджетные трансферты   из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и  из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений  в 
соответствии с заключенными соглашениями  

01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия из бюджета   поселения в 
муниципальный район по соглашению на утверждение 
генпланов 

01 04 92000П2000  000 0,3 

Переданные полномочия из бюджета Пржевальского 
городского  поселения в муниципальный район по 
соглашению на утверждение генпланов 

01 04 92000П2060  000 0,3 

 

М ежбюджетные трансферты 01 04 9200 0П2060  500 0,3 
И ные межбюджетные трансферты 01 04 9200 0П2060  540 0,3 
П ереданные полномочия по соглашению из  бюджета  
по селения в муниципальный район по опр еделению 
по ставщика (подрядчика, испол нителя) для нужд 
по селения 

01 04 9200 0П7000 000 0,3 

П ереданные полномочия по соглашению из  бюджета 
П ржевальского гор одского поселения в 
муниципальный район по определению поставщика 
(подрядчика, исполнител я) для нужд поселени я 

01 04 9200 0П7060 000 0,3 

М ежбюджетные трансферты 01 04 9200 0П7060 500 0,3 
И ные межбюджетные трансферты 01 04 9200 0П7060 540 0,3 
О беспечение деятельн ости фина нсовых, на логовых 
и таможенных органов и органов фин ансового 
(финансово-бюджетного) надзора  

01 06 0000 000000 000 21,1 

М ежбюджетные трансферты   из бюджетов поселений 
бюджету муниципально го района и  из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений  в 
со ответствии с заключенными согл ашениями 

01 06 9200 000000 000 21,1 

П ереданные полномочия по соглашению из бюджета   
по селения в м униципальный район по контрольно-
сч етному органу 

01 06 9200 0П1000 000 20,8 

П ереданные полномочия по соглашению из  бюджета 
П ржевальского гор одского поселения в 
муниципальный район по контрольно-счетном у органу 

01 06 9200 0П1060 000 20,8 

М ежбюджетные трансферты 01 06 9200 0П1060 500 20,8 
И ные межбюджетные трансферты 01 06 9200 0П1060 540 20,8 
П ереданные полномочия по соглашению из бюджета   
по селения в м униципальный район по казначейскому 
исполнению 

01 06 9200 0П3000 000 0,3 
 

П ереданные полномочия по соглашению из  бюджета 
П ржевальского горо дского поселения  в 
муниципальный район по казначейскому исполнению 

01 06 9200 0П3060 000 0,3 

М ежбюджетные трансферты 01 06 9200 0П3060 500 0,3 
И ные межбюджетные трансферты 01 06 9200 0П3060 540 0,3 
Резервные фонды 01 11 0000 000000 000 17,0 
Резервные фо нды местных администраций 01 11 8900 000000 000 17,0 
Расходы за счет средств резервного  фонда 
А дминистрации поселения 

01 11 8900 028880 000 17,0 

И ные бюджетные ассигнования 01 11 8900 028880 800 17,0 
Резервные средства 01 11 8900 028880 870 17,0 
Др угие общегосударственные воп росы 01 13 0000 000000 000 17,0 
Выполнение других обяз ательств государства  01 13 8600 000000 000 17,0 
У плата членских взносо в 01 13 8600 022410 000 17,0 
И ные бюджетные ассигнования 01 13 8600 022410 800 17,0 
У плата налог ов, сборов и иных платежей 01 13 8600 022410 850 17,0 
Н ациональн ая оборона  02 00 0000 000000 000 109,5 
М обилизацио нная  и вне войсковая подготовка  02 03 0000 000000 000 109,5 
О беспечение деятельности исполнительного-
распорядительного органа муниципального 
образования 

02 03 7400 000000 000 109,5 

Расходы на о беспечение деятельности 
исполнительного-распор ядительно го органа 
муниципального образования 

02 03 7490 000000 000 109,5 

О существление первичного воинского у чета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 7490 051180 000 109,5 

Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения фун кций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
уч реждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 

02 03 7490 051180 100 61,5 

 

Р а сходы на  выплаты  персонал у государственных 
(м униципаль ных) органов  

02 03  7490 051180  120  61 ,5  

За купка тов аров, работ  и услуг  д ля государственных 
(м униципаль ных) нужд  

02 03  7490 051180  200  48 ,0  

И ные закупк и товаров , работ и ус луг для обе спечен ия 
государствен ных (м униц ипальных) нужд  

02  03  7490 051180  240  48 ,0  

Н ациональн ая экономи ка  04 00  0000 000000  000  705,0  
Во дное хозяйство 04 06  0000 000000  000  57 ,2  
 О существл ение отдел ьных полн омоч ий в  области  
в одных отношений 

04 06  8700 000000  000  57 ,2  

Р а сходы на обеспечен ие деятел ьности по лномочий 
м униц ипальн ого образ ов ания 

04 06  8700 000160  000  57 ,2  

За купка тов аров, работ  и услуг  д ля государственных 
(м униципаль ных) нужд  

04 06  8700 000160  200  57 ,2  

И ные закупк и товаров , работ и ус луг для обе спечен ия 
государствен ных (м униц ипальных) нужд  

04 06  8700 000160  240  57 ,2  

До рожное хозяйство (дорожные ф онды ) 04 09  0000 000000  000  647,8  
М ероприятия  в  области жилищно -комм унальн ого 
хо зяйства 

04 09  9300 000000  000  647,8  

Со держание ав томобиль ных дорог  и инженерн ых 
со оружений н а них в гра ниц ах горо дских окру гов и 
по селени й в р амках благоустройств а  

04 09  9340 000000  000  647,8  

Су бси дии юридическим  ли цам (за и сключен ием   
м униц ипальн ых  учрежд ений) на со держание и  рем онт 
ав томобильн ых дорог об щего польз ования из 
до рожного ф онда 

04 09  9340 061050  000  647,8  

И ные бюдже тные ассигн овани я 04 09  9340 061050  800  647,8  
Су бси дии  на  возм ещени е недополученных доходов 
ил и в озм еще ние ф актич ески понесе нных затра т в связи 
с производств ом  (реализ ацией) това ров,  выпол нен ием  
ра бот, оказан ием услуг  

04 09  9340 061050  811  647,8  

Ж илищно-к оммунал ьное хозя йст во  05 00  0000 000000  000  1325,9  
Ж илищное хозяйство  05 01  0000 000000  000  74 ,3  
М ероприятия  в  области жилищно -комм унальн ого  
хо зяйства 

05 01  9300 000000  000  74 ,3  

М ероприятия  в  области жилищного  хозя йств а  05 01  9310 000000  000  74 ,3  
Р а сходы на обеспечен ие деятел ьности по лномочий 
м униц ипальн ого образ ов ания 

05 01  9310 000160  000  72 ,0  

За купка тов аров, работ  и услуг  д ля государственных 
(м униципаль ных) нужд  

05 01  9310 000160  200  72 ,0  

И ные закупк и товаров , работ и ус луг для обе спечен ия 
государствен ных (м униц ипальных) нужд  

05 01  9310 000160  240  72 ,0  

О беспечение  мероприят ий по кап итальному  рем онту 
м н огоквартир ных дом ов  за счет средств бюдж етов 

05 01  9310 096010  000  2 ,3  

За купка тов аров, работ  и услуг  д ля государственных 
(м униципаль ных) нужд  

05 01  9310 096010  200  2 ,3  

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 9310096010 240 2,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 65,6 
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2015-2020 годы 

05 02 3600000000 000 65,3 

Основное мероприятие «Развитие и модернизация 
систем водоснабжения и водоотведения» 

05 02 36Я0300000 000 65,3 

Софинансирование к субсидии на капитальный ремонт 
объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения 

05 02 36Я03S1320 000 65,3 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 36Я03S1320 800 65,3 
Субсидии  на возмещение недополученных доходов 
или возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

05 02 36Я03S1320 811 65,3 

 

Межбюдже тные трансферты   из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и  из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений  в 
соответствии с заключенными соглашениями 

05 02 9200000000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета  
поселения в муниципальный район по организации 
электро-, тепло-,  газо- и водоснабжение населения 

05 02 92000П8000 000 0,3 

Переданные полномочия из  бюджета Пржевальского 
городского  поселения в  муниципальный район по 
организации электро- , тепло-, газо- и водоснабжение 
населения 

05 02 92000П8060 000 0,3 

Межбюдже тные трансферты 05 02 92000П8060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 92000П8060 540 0,3 
Благоустройство 05 03 0000000000 000 1186,0 
Муниципальная программа  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 2016-
2019гг Администрация Пржевальского городского 
поселения Демидовского района Смоленской области» 

05 03 3100000000 000 30,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в  
подпрограмму муниципальной программы 

05 03 31Я0000000 000 30,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в системах 
уличного освещения» 

05 03 31Я0100000 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 31Я0100160 000 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 31Я0100160 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 31Я0100160 240 30,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 1156,0 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 1136,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 1136,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 200 1136,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 240 1136,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 20,0 
Субсидии юридическим лицам  (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9350060580 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9350060580 800 20,0 
Субсидии  на возмещение недополученных доходов 
или возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг  

05 03 
 

9350060580 811 20,0 

Культура и кинематография 08 00 0000000000 000 20,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 20,0 
Мероприятия в сфере культуры, средств массовой 
информации, в области спорта, физической куль туры и 
туризма 

08 04 8400000000 000 20,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

08 04 8410000000 000 20,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей,  семинаров а также другие аналогичные 
мероприятия 

08 04 8410020050 000 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 8410020050 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08  04 8410020050 240 20,0 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 164,2 

 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 164,2 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

10 01 7600000000 000 164,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 7600070160  000 164,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 7600070160 300 164,2 
Публичные нормативные  социальные выплаты 
гражданам 

10 01 7600070160 310 164,2 

Обслуживание государственного   и  
муниципального долга 

13 00 0000000000 000 0,4 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 0000000000 000 0,4 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 7800000000 000 0,4 
Расходы на оплату процентов по муниципальному 
долгу 

13 01 7800002230 000 0,4 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 

13 01 7800002230 700 0,4 

Обслуживание муниципального долга 13 01 7800002230 730 0,4 
Всего:     5402,8 

Приложение 10                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнований из местного бюджета на плановый период 

2018 и 2019 годов  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета 

 
 

Наименование показателя Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

Сумма тыс.руб. 

2018 2019 
Администрация Пржевальского городского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

00 00 0000000000 000 5569,1 5732,1 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 3103,0 3115,8 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 0000000000 000 476,2 476,2 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 02 7500000000 000 476,2 476,2 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7510000000 000 476,2 476,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 7510000140 000 476,2 476,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 

01 02 7510000140 100 476,2 476,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 7510000140 120 476,2 476,2 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 322,8 322,8 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 03 7500000000 000 322,8 322,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

01 03 7590000000 000 322,8 322,8 

 

Р асходы на обеспечение функций органов  местного 
сам оуправления 

01 03  7590000140  000  322 ,8  322 ,8 

Р асходы на выплаты персоналу в  целях  обеспечен ия 
в ыполнения ф ун кций государственным и 
(муниципальными) органами,  казенным и 
учреждениями,  органами управлен ия  
государственными внебю джетными фондами 

01 03  7590000140  100  322 ,8  322 ,8 

Р асходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных)  органов  

01 03  7590000140  120  322 ,8  322 ,8 

Функционирование Пр авител ьства Российской 
Федерации, вы сших исполнительных ор ганов 
государственной вл асти субъектов Р оссийской 
Федерации, местных администраций  

01 04  0000000000  000  2270,0  2282,8 

Обеспечение деятельности исполнительного-
распорядительного  органа муниципального 
образ ования 

01 04  7400000000  000  2270,0  2282,8 

Р асходы на обеспечение деятельности  
исполнительного -распорядительного  органа 
муниц ипального  образ ования 

01 04  7490000000  000  2270,0  2282,8 

Р асходы на обеспечение функций органов  местного 
сам оуправления 

01 04  7490000140  000  2270,0  2282,8 

Р асходы на выплаты персоналу в  целях  обеспечен ия 
в ыполнения ф ун кций государственным и 
(муниципальными) органами,  казенным и 
учреждениями,  органами управлен ия 
государственными внебю джетными фондами 

01 04  7490000140  100  1651,3  1651,3 

Р асходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных)  органов  

01 04  7490000140  120  1651,3  1651,3 

Закупка тов аров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных)  нужд  

01 04  7490000140  200  576 ,7  589 ,5 

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечен ия  
государственных (муниц ипальных) нужд  

01 04  7490000140  240  576 ,7  589 ,5 

Иные бю джетные ассигновани я 01 04  7490000140  800  42 ,0  42 ,0 
Уплата  налогов, сборов и  иных платежей  01 04  7490000140  850  42 ,0  42 ,0 
Резер вные фонды  01 11  0000000000  000  17 ,0  17 ,0 
Р езервные фонды местных адм инистраций 01 11  8900000000  000  17 ,0  17 ,0 
Р асходы за счет средств резервного фонда 
Администраци и посе ления 

01 11  8900028880  000  17 ,0  17 ,0 

Иные бю джетные ассигновани я 01 11  8900028880  800  17 ,0  17 ,0 
Р езервные средства 01 11  8900028880  870  17 ,0  17 ,0 
Др угие общегосудар ственные вопросы  01 13  0000000000  000  17 ,0  17 ,0 
Выполнение других обяз ательств государства  01 13  8600000000  000  17 ,0  17 ,0 
Уплата членских взносов 01 13  8600022410  000  17 ,0  17 ,0 
Иные бю джетные ассигновани я 01 13  8600022410  800  17 ,0  17 ,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13  8600022410  850  17 ,0  17 ,0 
Национальная оборона  02 00  0000000000  000  109 ,5  109 ,5 
Мобилизационная  и в не вой сков ая подготовка  02 03  0000000000  000  109 ,5  109 ,5 
Обеспечение деятельности исполнительного-
распорядительного  органа муниципального 
образ ования 

02 03  7400000000  000  109 ,5  109 ,5 

Р асходы на обеспечение деятельности 
исполнительного -распорядительного  органа 
муниц ипального  образ ования 

02 03  7490000000  000  109 ,5  109 ,5 

Осуществление перв ичного воинского  учета на 
территориях, где отсутств уют военные ком иссариаты  

02 03  7490051180  000  109 ,5  109 ,5 

Р асходы на выплаты персоналу в  целях  обеспечен ия 
в ыполнения ф ун кций государственным и 
(муниципальными) органами,  казенным и 
учреждениями,  органами управлен ия  
государственными внебю джетными фондами 

02 03  7490051180  100  61 ,5  61 ,5 
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Р асходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

02 03 7490051180 120 61,5  61,5 

Закупка тов аров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 

02 03 7490051180 200 48,0  48,0 

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечен ия 
государственных (муниц ипальных) нужд 

02  03 7490051180 240 48,0  48,0 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 637,6  717,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 04 09 0000000000 000 637,6  717,8 
Мероприятия в  области жилищно-комм унального 
хозяйства 

04 09 9300000000 000 637,6  717,8 

Содержание ав томобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселени й в рамках благоустройства 

04 09 9340000000 000 637,6  717,8 

Субси дии юридическим ли цам (за исключен ием   
муниц ипальных  учреждений) на содержание и рем онт 
автомобильных дорог общего пользования из 
дорожного фонда 

04 09 9340061050 000 637,6  717,8 

Иные бюджетные ассигновани я 04 09 9340061050 800 637,6  717,8 
Субси дии  на возм ещение недополученных доходов 
или в озм ещение фактически понесенных затрат в связи 
с производств ом  (реализацией) товаров,  выполнен ием  
работ, оказанием услуг  

04 09 9340061050 811 637,6  717,8 

Жилищно-коммунал ьное хозя йство 05 00 0000000000 000 1540,0  1610,0 
Жилищное хозяйство  05 01 0000000000 000 74,3  74,3 
Мероприятия в  области жилищно-комм унального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 74,3  74,3 

Мероприятия в  области жилищного хозя йств а 05 01 9310000000 000 74,3  74,3 
Р асходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

05 01 9310000160 000 72,0  72,0 

Закупка тов аров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 9310000160 200 72,0  72,0 

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечен ия 
государственных (муниц ипальных) нужд 

05 01 9310000160 240 72,0  72,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному рем онту 
многоквартирных дом ов за счет средств бюджетов 

05 01 9310096010 000 2,3  2 ,3 

Закупка тов аров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 9310096010 200 2,3  2 ,3 

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечен ия 
государственных (муниц ипальных) нужд 

05 01 9310096010 240 2,3  2 ,3 

Благоустройство 05 03 0000000000 000 1465,7  1535,7 
Муниципаль ная программа  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив ности на 2016-
2019гг  Администрация Пржевальского городского 
поселения Демидовского района См оленской области»  

05 03 3100000000 000 30,0  0 ,0 

Основ ное мероприятие програм мы, не включен ное в 
подпрограмм у муниципаль ной програм мы  

05 03 31Я0000000 000 30,0  0 ,0 

Основ ное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в системах 
уличного освещения»  

05 03 31Я0100000 000 30,0  0 ,0 

Р асходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниц ипального образования 

05 03 31Я0100160 000 30,0  0 ,0 

Закупка тов аров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 31Я0100160 200 30,0  0 ,0 

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечен ия 
государственных (муниц ипальных) нужд 

05 03 31Я0100160 240 30,0  0 ,0 

Мероприятия в области жили щно-комм унального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 1435,7  1535,7 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 1415,7  1515,7 
Р асходы на обеспечен ие де ятельности полномочий 
муниц ипального образования 

05 03 9330000160 000 1415,7  1515,7 

Закупка тов аров, работ и услуг  для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 200 1415,7  1515,7 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 240 1415,7 1515,7 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 20,0 20,0 
Субсидии юридическим лицам  (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9350060580 000 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9350060580 800 20,0 20,0 
Субсидии  на возмещение недополученных доходов 
или возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

05 03 
 

9350060580 811 20,0 20,0 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 178,6 178,6 
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 178,6 178,6 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

10 01 7600000000 000 178,6 178,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 7600070160  000 178,6 178,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 7600070160 300 178,6 178,6 
Публичные нормативные  социальные выплаты 
гражданам 

10 01 7600070160 310 178,6 178,6 

Обслуживание государственного   и  
муниципального долга 

13 00 0000000000 000 0,4 0,4 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 0000000000 000 0,4 0,4 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 7800000000 000 0,4 0,4 
Расходы на оплату процентов по муниципальному 
долгу 

13 01 7800002230 000 0,4 0,4 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 

13 01 7800002230 700 0,4 0,4 

Обслуживание муниципального долга 13 01 7800002230 730 0,4 0,4 
Всего:     5569,1 5732,1 

           Приложение 11 
           к решению «О бюджете             
           Пржевальского г ородского  
           поселения Демидовского  района 
           Смоленской обл асти на 2 017 год и на 
           плановый период 2018 и 2019 годов» 
             

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год 

(тыс.рублей) 

Н аименование 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

Ви
д 

ра
сх

од
ов

 

СУ ММА 

 

1 2 3 4 
          Муниципальная пр ограмма  «Энергос береже ние и 
по вышение энергетической эффективности на 2016 -2019гг 
Администрация Пржевальского городского пос еления 
Демидовского района Смоленской области» 

3100000000  000 30, 0 

 

 

          Основно е мероприя тие программы, не в ключенное в  
под программу муниципал ьной программы 

31Я0000000 000 3 0,0 

          Основно е меропр иятие «Энергосбер ежение и  
пов ышение энергетическ ой эффек тивности  в  системах  
ули чного  освещения» 

31Я0100000 000 3 0,0 

          Расходы  на обеспечение дея тельности  полномочий  
мун и ципально го обр азо вания 

31Я0100160 000 3 0,0 

         Закупка т оваров , работ и услуг для государств енных  
(муниципальны х) нужд 

31Я0100160 200 3 0,0 

         Иные зак упки товаро в, работ и услуг для о б еспечения  
государ ственн ых (муници пальных) нужд 

31Я0100160 240 3 0,0 

         М униципа льная прог рамма «Ком плексное развитие 
систем коммун альной инф раструктур ы Пржев аль ского 
гор одского поселени я Дем идовского района Смо ленской 
об ласти» на 2015-2020 год ы 

36000000 00 000 6 5,3 

       Основное м еропр ияти е «Разви тие и модер низация  
систем в одосн абжения и  в одоотв еден ия» 

36Я0300000 000 6 5,3 

           Со финан сирование к  субсидии  на капиталь ный 
ремо нт объектов тепло снабжения, во доснабжени я, 
во доотведени я 

 36Я03S1320 000 6 5,3 

              Ины е б юджетные ассигновани я  36Я03S1320 800 6 5,3 
       Субсидии  на возмещение недопол ученны х до ходов или  
во змещение фактически п онесенных затрат в свя зи с 
про изводством  (реализац ией) то варо в, выполнен ием работ, 
оказани ем усл уг 

 36Я03S1320 811 6 5,3 

       Об еспечен ие деятельн ости  исполнительного - 
распоряди тель ного органа  муниципал ьного  об разо вания  

74000000 00 000 23 32,6 

        Расходы н а об еспечен ие деятель ности 
исп олнительн ого - распо р ядительного  органа 
мун и ципально го обр азо вания 

74900000 00 000 23 32,6 

            Расходы  на обеспеч ение функц ий  органо в  местного 
сам оуправлен ия 

74900001 40 000 22 23,1 

              Расходы  на вы пла ты персоналу в целях 
об еспечения в ы полнен ия функций го сударственн ы ми 
(муниципальны ми) о рганами, казенны ми учреждениями , 
ор ганами  управления государственны ми внебюд жетными 
фо ндами  

74900001 40 100                 165 1,3 

                Расхо ды на выплаты  пер сон алу го судар ствен ны х 
(муниципальны х) органов  

74900001 40 120 16 51,3 

              Закупк а товаров , р або т и услуг для госуда рственных  
(муниципальны х) нужд 

74900001 40 200 52 9,8 

                Иные закупки тов ар ов, работ и услуг для  
об еспечения г осударствен ных (муниц ипальных) нужд 

74900001 40 240 52 9,8 

              Ины е б юджетные ассигновани я 74900001 40 800 4 2,0 
                Уплат а нало гов, сборов  и  ины х платежей  74900001 40 850 4 2,0 
            О сущест вление пер в ичного вои нского учета на 
тер ри ториях, где отсутств уют во енны е комиссари аты 

74900511 80 000 10 9,5 

              Расходы  на вы пла ты персоналу в целях 
об еспечения в ы полнен ия функций го сударственн ы ми 
(муниципальны ми) о рганами, казенны ми учреждениями , 
ор ганами  управления государственны ми внебюд жетными 
фо ндами  

74900511 80 100 6 1,5 

                Расхо ды на выплаты  пер сон алу го судар ствен ны х 
(муниципальны х) органов  

74900511 80 120 6 1,5 

              Закупк а товаров , р або т и услуг для госуда рственных  
(муниципальны х) нужд 

74900511 80 200 4 8,0 

                Иные закупки тов ар ов, работ и услуг для  
об еспечения г осударствен ных (муниц ипальных) нужд 

74900511 80 240 4 8,0 

О б есп ечение д еятельност и представи тель ного ор гана 
мун и ципально го обр азо вания 

75000000 00 000 79 9,0 

 

      Обеспечение деятельности  Главы муниципального 
образования представительного  органа муниципального 
образования 

7510000000 000 476,2 

            Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7510000140 000 476,2 

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

7510000140 100 476,2 

                Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7510000140 120 476,2 

            Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

7590000140 000 322,8 

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

7590000140 100 322,8 

                Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

7590000140 120 322,8 

               Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

7600000000 000 164,2 

               Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 164,2 
               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

7600070160 300 164,2 

 

               П убличные нормативны е социальны е выплаты  
граж данам 

7600070160 310 164,2 

      Проце нтные платежи  по муници пально му долгу 7800000000 000 0,4 
            Ра сходы на оплату  проц енто в  по муниц ипаль ному 
долгу 

7800002230 000 0,4 

              Об служ ивани е государственн ого (муници паль но го) 
долга 

7800002230 700 0,4 

                О бслуживание муницип аль ного долга  7800002230 730 0,4 
      М ероп рияти я в сф ере культур ы , средств массовой 
ин формац ии в  области  спорта, физ ической культуры  и 
туризма 

8400000000 000 20,0 

      М ероп рияти я в сф ере культур ы , кинематограф ии и 
средств м ассовой ин формаци и 

8410000000 000 20,0 

Расходы на проведение  смотров-кон курсов, фести валей, 
семинаро в  а  также  другие аналогичны е мероприяти я  

8410020050 000 20,0 

              Зак упка товаров , рабо т и усл уг для государственных 
(муницип альны х) нуж д 

8410020050 200 20,0 

                И ные закупки товар ов, рабо т и услуг для 
об еспече ния государственных (мун иципальных) нуж д 

8410020050 240 20,0 

      Выпол нение  других обязательств го сударства  8600000000 000 17,0 
У плата чл енских  в зносов 8600022410 000 17,0 
              Ин ы е бюджетные ассигнован и я 8600022410 800 17,0 
                У плата нало гов, сборов  и  и ны х платеж ей 8600022410 850 17,0 
О существ ление отдельных полномочий в области водны х 
отношени й 

8700000000 000 57,2 

Расходы на обеспечение  деятельнос ти полно мочий  
муни ципального обр азо вания 

8700000160 000 57,2 

              Зак упка товаров , рабо т и усл уг для государственных 
(муницип альны х) нуж д 

8700000160 200 57,2 

                И ные закупки товар ов, рабо т и услуг для 
об еспече ния государственных (мун иципальных) нуж д 

8700000160 240 57,2 

      Резер вные ф онды местных адм инистраций 8900000000 000 17,0 
            Ра сходы за  счет средств резерв ного ф онда 
Администрации поселения 

8900028880 000 17,0 

              Ин ы е бюджетные ассигнован и я 8900028880 800 17,0 

 

                Резервные средства 8900028880 870 17,0 
      Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 22,0 

          Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
поселения в муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

92000П1000 000 20,8 

            Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Пржевальского городского поселения в муниципальный 
район по контрольно-счетному органу 

92000П1060 000 20,8 

              Межбюджетные трансферты 92000П1060 500 20,8 
                Иные межбюджетные трансферты 92000П1060 540 20,8 
          Переданные полномочия из бюджета поселения в 
муниципальный район по соглашению на утверждение 
генпланов 

92000П2000 000 0,3 

            Переданные полномочия из бюджета Пржевальского 
городского поселения в муниципальный район по 
соглашению на утверждение генпланов 

92000П2060 000 0,3 

              Межбюджетные трансферты 92000П2060 500 0,3 
                Иные межбюджетные трансферты 92000П2060 540 0,3 
          Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
поселения в муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

92000П3000 000 0,3 

            Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Пржевальского городского поселения в муниципальный 
район по казначейскому исполнению 

92000П3060 000 0,3 

              Межбюджетные трансферты 92000П3060 500 0,3 
                Иные межбюджетные трансферты 92000П3060 540 0,3 
          Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 
поселения  в  муниципальный район по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя)  для нужд поселения 

92000П7000 000 0,3 

            Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 
Пржевальского городского поселения по определению 
поставщика(подрядчика, исполнителя) для нужд  поселения 

92000П7060 000 0,3 

              Межбюджетные трансферты 92000П7060 500 0,3 
                Иные межбюджетные трансферты 92000П7060 540 0,3 
          Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 
поселения  в  муниципальный район по организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения 

92000П8000 000 0,3 

            Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 
Пржевальского городского поселения по организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения 

92000П8060 000 0,3 

              Межбюджетные трансферты 92000П8060 500 0,3 
                Иные межбюджетные трансферты 92000П8060 540 0,3 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 1878,1 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 74,3 
            Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9310000160 000 72,0 

              Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 200 72,0 

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

9310000160 240 72,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

9310096010 000 2,3 

              Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 200 2,3 

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

9310096010 240 2,3 

      Уличное освещение 9330000000 000 1136,0 

 

            Ра сходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

9330000160 000 1136,0 

              Закупка товаров, работ и усл уг для государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 200 1136,0 

                И ные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспече ния государственных (муниципальных) нужд 

9330000160 240 1136,0 

      Содержание автомобильных до рог и инженерных 
сооружений на них в границах горо дских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

9340000000 000 647,8 

            Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) на содержание и ремонт 
автомоби льных дорог общего пользования из дорожного 
фонда 

9340061050 000 647,8 

              Иные бюджетные ассигнования 9340061050 800 647,8 
        Субсидии  на возмещение недополученных доходов или 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производ ством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

9340061050 811 647,8 

      Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 20,0 
            Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

9350060580 000 20,0 

              Иные бюджетные ассигнования 9350060580 800 20,0 
       Субсидии  на возмещение недополученных доходов или 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производ ством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

9350060580 811 20,0 

Итого:   5402,8 

           Приложение 1 2 
           к  реш ению «О  бюджете             
           Прж евальского городск ого  
           посе ления Демидовского района 
           Смол енской о бласти на  2017 год  и на 
           план овый пер иод 2018 и 2019 го дов»  
             

Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста тьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видо в расх одов классификации рас ходов 
бюджетов на  плановый период  2018 и  2019 годов 

(тыс.рублей) 

Н аименован ие 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

В
ид

 р
ас

хо
до

в СУММ А 

2018 201 9 

 

1 2 3 4 5 
           Муни ц ипаль н ая про грамма  «Эне ргосбер ежени е и 
по в ышение  энерге тическо й эффе ктивнос ти на 2 016 -2019гг 
Адм инистр ация Пр жевальского город ского поселен ия 
Дем идовск ого райо на Смол енской области » 

310 0000000  000 30,0 0,0 

 

 

          Основн ое меропр иятие про граммы, н е включен ное в 
по дпрограмм у муниципальной про граммы 

31Я0000000 000 30,0 0,0 

          Основн ое меро приятие «Энергос бер ежение и  
по вышение энергетиче ской эффективности  в сист емах 
уличного  освещения» 

31Я0100000 000 30,0 0,0 

          Расходы  на обес печение д еятельнос ти  полном очий  
муниципальн ого обр азо вания 

31Я0100160 000 30,0 0,0 

         Закупка товаров , работ и услуг для го сударственных 
(муниципальн ы х) нужд 

31Я0100160 200 30,0 0,0 

         Иные закупки това ров, работ и услуг д ля обеспе чения 
государ ствен ных (муниципальных ) нужд 

31Я0100160 240 30,0 0,0 

       Обеспече ние деятел ьности исп олнительн ого- 
ра спорядител ьного органа муниципального  о бразо вания  

7400000000 000 23 79,5 239 2,3 

        Расходы  на обеспе чение деят ельности 
ис полнительн ого - распо рядительн ого органа 
муниципальн ого обр азо вания 

7490000000 000 23 79,5 239 2,3 

            Расход ы на обесп ечение функций  органо в местно го 
сам оуправле ния 

7490000140 000 22 70,0 228 2,8 

              Расхо ды  на вы п латы перс оналу в цел ях 
об еспечения вы полнен ия функций  государст венны ми 
(муниципальн ы ми) о рга нами, казен ны ми учре ждениями , 
ор ганами упр авления го сударствен ными вне бюджетным и 
фо ндами  

7490000140  100 16 51,3 1651 ,3 

                Расходы на вы платы  пер соналу го сударствен ны х 
(муниципальн ы х) органо в 

7490000140  120 16 51,3 165 1,3 

              Закуп ка товаров , рабо т и услуг для го сударственных 
(муниципальн ы х) нужд 

7490000140  200 5 76,7 58 9,5 

                Иные закупки т овар ов, работ и услуг  для 
об еспечения государственных (му ниципальн ых) нужд 

7490000140  240 5 76,7 58 9,5 

              Ины е бюджетны е ассигнования 7490000140  800 42,0 4 2,0 
                Уплата нало гов , сборов  и  ины х платежей 7490000140  850 42,0 4 2,0 
            О существление п ервичного  воинского  учета на 
тер риториях,  где отсутс твуют во ен ные комиссариаты 

7490051180 000 1 09,5 10 9,5 

              Расхо ды  на вы п латы перс оналу в цел ях 
об еспечения вы полнен ия функций  государст венны ми 
(муниципальн ы ми) о рга нами, казен ны ми учре ждениями , 
ор ганами упр авления го сударствен ными вне бюджетным и 
фо ндами  

7490051180 100 61,5 6 1,5 

                Расходы на вы платы  пер соналу го сударствен ны х 
(муниципальн ы х) органо в 

7490051180  120 61,5 6 1,5 

              Закуп ка товаров , рабо т и услуг для го сударственных 
(муниципальн ы х) нужд 

7490051180  200 48,0 4 8,0 

                Иные закупки т овар ов, работ и услуг  для 
об еспечения государственных (му ниципальн ых) нужд 

7490051180 240 48,0 4 8,0 

       Обеспече ние деятел ьности пр едставительно го органа 
муниципальн ого обр азо вания 

7500000000 000 7 99,0 79 9,0 

        Обеспеч ение деятельно сти   Гл авы  муниципального  
об разования представительно го  о ргана муниципальног о 
об разования 

7510000000 000 4 76,2 47 6,2 

            Расход ы на обесп ечение функций  органо в местно го 
сам оуправле ния 

7510000140 000 4 76,2 47 6,2 

              Расхо ды  на вы п латы перс оналу в цел ях 
об еспечения вы полнен ия функций  государст венны ми 
(муниципальн ы ми) о рга нами, казен ны ми учре ждениями , 
ор ганами упр авления го сударствен ными вне бюджетным и 
фо ндами  

7510000140  100 4 76,2 47 6,2 

                Расходы на вы платы  пер соналу го сударствен ны х 
(муниципальн ы х) органо в 

7510000140  120 4 76,2 47 6,2 

            Расход ы на обесп ечение функций  органо в местно го 
сам оуправле ния 

7590000140 000 3 22,8 32 2,8 

 

              Расходы  на вы платы персоналу в целях 
обеспечения вы полнен ия функций государственны ми 
(муниципальны ми) органами, казенными учреждениями, 
органами  управления государственными внебюджетными 
фондами  

7590000140  100 322,8 322,8 

                Расходы на выплаты пер соналу го сударствен ны х 
(муниципальны х) органов 

7590000140  120 322,8 322,8 

               Доплаты к пенси ям, дополни тельное пенсионное 
обеспечение 

7600000000  000 178,6 178,6 

               Доплаты к пенси ям муниципальных служащих 7600070160  000 178,6 178,6 
               Социальное о беспечение и иные в ыплаты 
населению 

7600070160  300 178,6 178,6 

               Публичные нормативны е социальны е выплаты 
гражданам 

7600070160  310 178,6 178,6 

      Процентные платежи  по муници пально му долгу 7800000000  000 0,4 0,4 
            Расходы на оплату проц ентов  по муниципаль ному 
долгу 

7800002230  000 0,4 0,4 

              Обслуживани е государственного (муници паль ного) 
долга 

7800002230  700 0,4 0,4 

                О бслуживание муницип ального долга 7800002230  730 0,4 0,4 
      Выполнение других обязательств го сударства  8600000000  000 17,0 17,0 
Уплата членских в зносов 8600022410  000 17,0 17,0 
              Иные бюджетные ассигнования 8600022410  800 17,0 17,0 
                Уплата нало гов, сборов  и  иных платежей 8600022410  850 17,0 17,0 
      Резервные фонды местных администраций 8900000000  000 17,0 17,0 
            Расходы за счет средств резерв ного фонда 
Администрации поселения 

8900028880  000 17,0 17,0 

              Иные бюджетные ассигнования 8900028880  800 17,0 17,0 
                Резерв ные средства 8900028880  870 17,0 17,0 
М ероприятия в области жилищно-коммунального  хо зяйства 9300000000  000 2147,6 2327,8 
М ероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000  000 74,3 74,3 
            Расходы на обеспечение деятельности  полномочи й 
муни ципального образо вания 

9310000160  000 72,0 72,0 

              Закупка товаров , рабо т и услуг для государственных 
(муниципальны х) нужд 

9310000160  200 72,0 72,0 

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

9310000160  240 72,0 72,0 

О бесп ечение мероприятий по кап итальному ремонту 
многокв арти рных домо в за счет средств  бю джето в 

9310096010  000 2,3 2,3 

              Закупка товаров , рабо т и услуг для государственных 
(муниципальны х) нужд 

9310096010  200 2,3 2,3 

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

9310096010  240 2,3 2,3 

      Уличное осв ещени е 9330000000  000 1415,7 1515,7 
            Расходы на обеспечение деятельности  полномочи й 
муни ципального образо вания 

9330000160  000 1415,7 1515,7 

              Закупка товаров , рабо т и услуг для государственных 
(муниципальны х) нужд 

9330000160  200 1415,7 1515,7 

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

9330000160  240 1415,7 1515,7 

      Содержание автомобильных до рог и инженерных 
сооружений на них в границах горо дских округов и 
поселений в рамках благоустройства  

9340000000  000 637,6 717,8 

            Суб сиди и ю риди ческим ли цам (за исключени ем 
муни ципальных учреждений) на со держание и  ремо нт 
автомоби льных дорог о бщего пользования из дорожного 
фонда 

9340061050  000 637,6 717,8 

            Иные бю джетны е ассигно вания 9340061050  800 637,6 717,8 

 

            Субсидии  на возмещение недополученных доходов 
или возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

9340061050 811 637,6 717,8 

      Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 20,0 20,0 
            Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

9350060580 000 20,0 20,0 

            Иные бюджетные ассигнования 9350060580 800 20,0 20,0 
          Субсидии  на возмещение недополученных доходов 
или возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

9350060580 811 20,0 20,0 

Итого:   5569,1 5732,1 

           Приложение 13                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселен ия Демидовского  района  
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»                                                                                           

 
 

Ведомственная структура расходов местного бюджета (распределение бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетным средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности),  группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год  
 

Наименов ание показателя Код 
главного 
распоря- 
дителя  
средств 
местного 
бюджета 
(прямого 
получате
ля) 

Раз-  
дел 

Под- 
раз - 
дел 

Целевая  
статья 

Вид  
расхо- 
дов 

Сумма 
(тыс. 
руб) 

Администрация П ржевал ьского 
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

973 00 00 0000000000 000 5402,8 

Общегосударственные вопросы 973 01 00 0000000000 000 3077,8 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и  муниципал ьного 
образования 

973 01 02 0000000000 000 476,2 

Обеспечение деятельности 
пр едставительного органа 
муниципального образования 

973 01 02 7500000000 000 476,2 

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образ ования 
пр едставительного органа 
муниципального образования 

973 01 02 7510000000 000 476,2 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

973 01 02 7510000140 000 476,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ ций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 

973 01 02 7510000140 100 476,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (м униципальных) 
органов 

973 01 02 7510000140 120 476,2 

Функционирование законодательных 
(пр едставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

973 01 03 0000000000 000 322,8 

Обеспечение деятельности 
представительного органа м униципального 
образования 

973 01 03 7500000000 000 322,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа м униципального 
образования 

973 01 03 7590000000 000 322,8 

Расходы на обеспечение ф ункций органов 
местного самоуправления 

973 01 03 7590000140 000 322,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ ций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 

973 01 03 7590000140 100 322,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (м униципальных) 
органов 

973 01 03 7590000140 120 322,8 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, мест ных 
администраций  

973 01 04 0000000000 000 2223,7 

Обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 01 04 7400000000 000 2223,1 

Расходы на обеспечение деятельности  
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 01 04 7490000000 000 2223,1 

Расходы на обеспечение ф ункций органов 
местного самоуправления 

973 01 04 7490000140 000 2223,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ ций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

973 01 04 7490000140 100 1651,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (м униципальных) 
органов 

973 01 04 7490000140 120 1651,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

973 01 04 7490000140 200 529,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для 
обеспечения  государствен ных 
(муниципальных) нужд 

973 01 04 7490000140 240 529,8 

Иные бюджетные ассигнования 973 01 04 7490000140 800 42,0 
Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 973 01 04 7490000140 850 42,0 
Межбюджетные трансферты   из бюджетов 
поселений бюджету м униципального 
района и  из  бюджета м униципального 
района бюджетам поселений  в 
соответствии с заключенными 
соглашениями  

973 01 04 9200000000 000 0,6 

 

П ереданные полномочия  из б юджета  
по селения в  муницип альный ра йон по 
со глашению на утвержден ие генпла нов  

973 01 0 4 9200 0П 2000 000  0 ,3  

П ереданные полномочия  из б юджета 
П ржевальского городск ого посел ен ия в 
м униц ипальн ый район по соглаше нию на 
ут верждение  генпланов  

973 01 0 4 9200 0П 2060 000  0 ,3  

М ежбюдже тн ые трансфе рты  973 01 0 4 9200 0П 2060 500  0 ,3  
И ные межбю джетные трансф ерты  973 01 0 4 9200 0П 2060 540  0 ,3  
П ереданные полном очи я п о соглашению 
из  бюджета  поселения  в м уницип а льный 
ра йон по определе нию пос тав щика 
(п одрядчика,  исполни теля)  для  нужд 
по селения  

973 01 0 4 9200 0П 7000 000  0 ,3  

П ереданные полномочия  из б юджета 
П ржевальского городск ого посел ен ия в 
м униц ипальн ый район по соглаше нию по 
оп ределению  поставщ ика (подр ядчи ка, 
ис полнителя)  для нужд п оселен ия  

973 01 0 4 9200 0П 7060 000  0 ,3  

М ежбюдже тн ые трансфе рты  973 01 0 4 9200 0П 7060 500  0 ,3  
И ные межбю джетные трансф ерты  973 01 0 4 9200 0П 7060 540  0 ,3  
О беспечение  деятел ьности  фина нсовых, 
на логовых и  таможе нных ор г анов и 
ор ганов  финансово го (финансово -
бю джетного ) надзор а 

973 01 0 6 0000 000000  000  21,1  

М ежбюдже тн ые трансфе рты   из бю джетов 
по селени й бю джету мун иципально го 
ра йона и  из  б юджета м у ниципальн ого 
ра йона бюдж етам посел ен ий  в  
со отв етствии  с заключен ным и 
со глашениям и  

973 01 0 6 9200 000000 000  21,1  
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Переданные полномочия по соглашению 
из бюджета  поселения в муниципальный 
район по контрольно-счетному органу 

973 01 06 92000П1000 000 20,8 

Переданные полномочия из бюджета 
Пржевальского городского  поселения в 
муниципальный район по контрольно-
счетному органу 

973 01 06 92000П1060 000 20,8 

Межбюджетные трансферты 973 01 06 92000П1060 500 20,8 
Иные межбюджетные трансферты 973 01 06 92000П1060 540 20,8 
Переданные полномочия по соглашению 
из бюджета  поселения в муниципальный 
район по казначейскому исполнению 

973 01 06 92000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия из бюджета 
Пржевальского городского поселения в 
муниципальный район по казначейскому 
исполнению 

973 01 06 92000П3060 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 973 01 06 92000П3060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 973 01 06 92000П3060 540 0,3 
Резервные фонды 973 01 11 0000000000 000 17,0 
Резервные фонды местных администраций 973 01 11 8900000000 000 17,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

973 01 11 8900028880 000 17,0 

Иные бюджетные ассигнования 973 01 11 8900028880 800 17,0 
Специальные расходы 973 01 00 8900028880 870 17,0 
Другие общегосударственные вопросы 973 01 13 0000000000 000 17,0 
Выполнение других обязательств 
государства  

973 01 13 8600000000 000 17,0 

 

Уплата членских взносов 973 01 13 8600022410 000 17,0 
Иные бюджетные ассигнования 973 01 13 8600022410 800 17,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 973 01 13 8600022410 850 17,0 
Национальная оборона 973 02 00 0000000000 000 109,5 
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

973 02 03 0000000000 000 109,5 

Обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 02 03 7400000000 000 109,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 02 03 7490000000 000 109,5 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

973 02 03 7490051180 000 109,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 

973 02 03 7490051180 100 61,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 02 03 7490051180 120 61,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

973 02 03 7490051180 200 48,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

973 02  03 7490051180 240 48,0 

Национальная экономика 973 04 00 0000000000 000 705,0 
Водное хозяйство 973 04 06 0000000000 000 57,2 
 Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений 

973 04 06 8700000000 000 57,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 04 06 8700000160 000 57,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

973 04 06 8700000160 000 57,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

973 04 06 8700000160 000 57,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 973 04 09 0000000000 000 647,8 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 04 09 9300000000 000 647,8 

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 

973 04 09 9340000000 000 647,8 

Субсидии юридическим лицам  (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
из дорожного фонда 

973 04 09 9340061050 000 647,8 

Иные бюджетные ассигнования 973 04 09 9340061050 800 647,8 
Субсидии  на возмещение недополученных 
доходов или возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

973 04 09 9340061050 811 647,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 973 05 00 0000000000 000       1325,9 
Жилищное хозяйство  973 05 01 0000000000 000           74,3 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

973 05 01 9300000000 000 74,3 

 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

973 05 01 9310000000 000 74,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 01 9310000160 000 72,0 

Закупка товаров , работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

973 05 01 9310000160 200 72,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

973 05 01 9310000160 240 72,0 

Обеспечение мероприятий по 
капита льному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

973 05 01 9310096010 000 2,3 

Закупка товаров , работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

973 05 01 9310096010 200 2,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

973 05 01 9310096010 240 2,3 

Коммунальное хозяйство 973 05 02 0000000000 000 65,6 
Муниципальная программа  «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Пржевальского 
городского поселения  Демидовского 
района Смоленской области « на 2015-2020 
годы 

973 05 02 3600000000 000 65,3 

Основное мероприятие «Раз витие и 
модернизация систем водоснабжения и 
водоотведения» 

973 05 02 36Я0300000 000 65,3 

Софинансирование к субсидии на 
капита льный ремонт объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения 

973 05 02 36Я03S1320 000 65,3 

Иные бюджетные ассигнования 973 05 02 36Я03S1320 800 65,3 
Субси дии  на возмещение недополученных 
доходов или возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров , выполнением 
работ, оказанием услуг 

973 05 02 36Я03S1320 811 65,3 

Межбюджетные трансферты   из бюджетов 
поселений бюджету муниципального 
района и  из бюджета муниципального 
района бюджетам поселен ий  в 
соответствии с заключенными 
соглашениями  

973 05 02 9200000000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению 
из  бюджета  поселения в муниципальный 
район по организации электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения 

973 05 02 92000П8000 000 0,3 

Переданные полномочия из бюджета 
Пржевальского городского  поселения в 
муниц ипальный район по организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения 

973 05 02 92000П8060 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 973 05 02 92000П8060 500 0,3 
Иные межбюджетные трансферты 973 05 02 92000П8060 540 0,3 
Благоустройство 973 05 03 0000000000 000 1186,0 
Муниципальная программа  
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2016-
2019гг  Администрация  Пржевальского 
городского поселения  Демидовского 
района Смоленской области»  

973 05 03 3100000000 000 30,0 

Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму 
муниц ипальной программы 

973 05 03 31Я0000000 000 30,0 

 

Основное мероприятие «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в системах уличного 
освещения» 

973 05 03 31Я0100000 000 30,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 03 31Я0100160 000 30,0 

Закупка товаров , работ и услуг для 
государственных (муниц ипальных) нужд 

973 05 03 31Я0100160 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государствен ных 
(муниципальных)  нужд 

973 05 03 31Я0100160 240 30,0 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 05 03 9300000000 000 1156,0 

Уличное освещение 
973 05 03 

 
9330000000 000 1136,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 03 9330000160 000 1136,0 

Закупка товаров , работ и услуг для 
государственных (муниц ипальных) нужд 

973 05 03 9330000160 200 1136,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государствен ных 
(муниципальных)  нужд 

973 05 03 9330000160 240 1136,0 

Организация и содержание мест 
захоронения  

973 05 03 9350000000 000 20,0 

Субси дии юридическим лицам  (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

973 05 03 9350060580 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 973 05 03 9350060580 800 20,0 
Субси дии  на возмещение недополученных 
доходов или возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

973 05 03 
 

9350060580 811 20,0 

 

Культура и кинемат ография 973 08 00 0000000000 000  20,0  
Друг ие вопросы в области культуры, 
к инематог рафии 

973 08 04 0000000000 000  20,0  

Мероприятия в сфере культуры, средств 
м ассовой информации, в области спорта, 
физической к ультуры и туризма 

973 08 04 8400000000 000  20,0  

Мероприятия в сфере культуры, 
к инематог рафии и средств массовой 
информ ации 

973 08 04 8410000000 000  20,0  

Р асходы на проведение смотров-
к онк урсов, фестивалей, семинаров и также 
друг ие аналогичные м ероприятия  

973 08 04 8410020050 000  20,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 
г осударственных (муниц ипальных) нужд 

973 08 04 8410020050 200  20,0  

И ные закупки тов аров, работ и услуг  для 
обеспечения государствен ных 
(муниципальных) нужд 

973 08  04 8410020050 240  20,0  

С оциальная политика 973 10 00 0000000000 000  164,2  
 

П енсионное обеспечение 973 10 01 0000000000 000  164,2  
Доплаты к  пенсиям, дополнительное  
пенсионное обеспечение  

973 10 01 7600000000 000  164,2  

Доплаты к пенси ям муниципаль ных 
служ ащ их 

973 10 01 7600070160 000  164,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

973 10 01 7600070160 300  164,2  

П убличные нормативные социальные 
в ып латы гражданам 

973 10 01 7600070160 310  164,2  

О бслужив ание государ ственного   и  
муниципального долга  

973 13 00 0000000000 000  0,4  

О бслуживание г осударственного  
в нутреннего и м ун иципальн ог о долга 

973 13 01 0000000000 000  0,4  

П роцентные платежи по  муниципальному  
долг у 

973 13 01 7800000000 000  0,4  

Р асходы на оплату процентов по 
м униципальном у долг у 

973 13 01 7800002230 000  0,4  

О бслуживание г осударственного  
(муниципальног о) долга  

973 13 01 7800002230 700  0,4  

О бслуживание м ун иципального долга 973 13 01 7800002230 730  0,4  
Всего:      5402 ,8  

Приложение 14                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»                                                                                           

 
 

Ведомственная структура расходов местного бюджета (распределение бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетным средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности),  группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 
 

Наименование показателя Код 
главного 
распоря- 
дителя  
средств 
местного 
бюджета 
(прямого 
получате
ля) 

Раз- 
дел 

Под- 
раз- 
дел 

Целевая  
статья 

Вид  
расхо- 
дов 

Сумма 
(тыс. 
руб) 
 
 
 
2018 2019 

Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

973 00 00 0000000000 000 5569,1 5732,1 

Общегосударственные вопросы 973 00 00 0000000000 000 3103,0 3115,8 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

973 01 02 0000000000 000 476,2 476,2 

Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

973 01 02 7500000000 000 476,2 476,2 

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 
представительного органа 
муниципального образования 

973 01 02 7510000000 000 476,2 476,2 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

973 01 02 7510000140 000 476,2 476,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 

973 01 02 7510000140 100 476,2 476,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 01 02 7510000140 120 476,2 476,2 

 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

973 01 03 0000000000 000 322,8 322,8 

Обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

973 01 03 7500000000 000 322,8 322,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

973 01 03 7590000000 000 322,8 322,8 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

973 01 03 7590000140 000 322,8 322,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 

973 01 03 7590000140 100 322,8 322,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 01 03 7590000140 120 322,8 322,8 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, м естных 
администраций  

973 01 04 0000000000 000 2270,0 2282,8 

Обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 01 04 7400000000 000 2270,0 2282,8 

Расходы на обеспечение деятельности  
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 01 04 7490000000 000 2270,0 2282,8 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

973 01 04 7490000140 000 2270,0 2282,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

973 01 04 7490000140 100 1651,3 1651,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 01 04 7490000140 120 1651,3 1651,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

973 01 04 7490000140 200 576,7 589,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

973 01 04 7490000140 240 576,7 589,5 

Иные бюджетные ассигнования 973 01 04 7490000140 800 42,0 42,0 
Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 973 01 04 7490000140 850 42,0 42,0 
Резервные фонды  973 01 11 0000000000 000 17,0 17,0 
Резервные фонды местных администраций 973 01 11 8900000000 000 17,0 17,0 
Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

973 01 11 8900028880 000 17,0 17,0 

Иные бюджетные ассигнования 973 01 11 8900028880 800 17,0 17,0 
Специальные расходы 973 01 00 8900028880 870 17,0 17,0 
Другие общегосударственные вопросы 973 01 13 0000000000 000 17,0 17,0 
Выполнение других обязательств 
государства  

973 01 13 8600000000 000 17,0 17,0 

Уплата членских взносов 973 01 13 8600022410 000 17,0 17,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 973 01 13 8600022410 800 17,0 17,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 973 01 13 8600022410 850 17,0 17,0 
Национальная оборона 973 02 00 0000000000 000 109,5 109,5 
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

973 02 03 0000000000 000 109,5 109,5 

Обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 02 03 7400000000 000 109,5 109,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного-распорядительного 
органа муниципального образования 

973 02 03 7490000000 000 109,5 109,5 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

973 02 03 7490051180 000 109,5 109,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 

973 02 03 7490051180 100 61,5 61,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

973 02 03 7490051180 120 61,5 61,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

973 02 03 7490051180 200 48,0 48,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

973 02  03 7490051180 240 48,0 48,0 

Национальная экономика 973 04 00 0000000000 000 637,6 717,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 973 04 09 0000000000 000 637,6 717,8 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 04 09 9300000000 000 637,6 717,8 

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 

973 04 09 9340000000 000 637,6 717,8 

Субсидии юридическим лицам  (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
из дорожного фонда 

973 04 09 9340061050 000 637,6 717,8 

Иные бюджетные ассигнования 973 04 09 9340061050 800 637,6 717,8 

 

Субсидии  на возмещение недополученных 
доходов или возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

973 04 09 9340061050 811 637,6 717,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
973 05 00 0000000000 000       

1540,0 
1610,0 

Жилищное хозяйство  
973 05 01 0000000000 000           

74,3 
74,3 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

973 05 01 9300000000 000 74,3 74,3 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

973 05 01 9310000000 000 74,3 74,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 01 9310000160 000 72,0 72,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

973 05 01 9310000160 200 72,0 72,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

973 05 01 9310000160 240 72,0 72,0 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

973 05 01 9310096010 000 2,3 2,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

973 05 01 9310096010 200 2,3 2,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

973 05 01 9310096010 240 2,3 2,3 

Благоустройство 973 05 03 0000000000 000 1465,7 1535,7 
Муниципальная программа  
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2016-
2019гг Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области» 

973 05 03 3100000000 000 30,0 0,0 

Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

973 05 03 31Я0000000 000 30,0 0,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в системах уличного 
освещения» 

973 05 03 31Я0100000 000 30,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 03 31Я0100160 000 30,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

973 05 03 31Я0100160 200 30,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

973 05 03 31Я0100160 240 30,0 0,0 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

973 05 03 9300000000 000 1435,7 1535,7 

Уличное освещение 
973 05 03 

 
9330000000 000 1415,7 1515,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

973 05 03 9330000160 000 1415,7 1515,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

973 05 03 9330000160 200 1415,7 1515,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

973 05 03 9330000160 240 1415,7 1515,7 

Организация и содержание мест 
захоронения 

973 05 03 9350000000 000 20,0 20,0 

Субсидии юридическим лицам  (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

973 05 03 9350060580 000 20,0 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 973 05 03 9350060580 800 20,0 20,0 
Субсидии  на возмещение недополученных 
доходов или возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

973 05 03 
 

9350060580 811 20,0 20,0 

Социальная политика 973 10 00 0000000000 000 178,6 178,6 
Пенсионное обеспечение 973 10 01 0000000000 000 178,6 178,6 
Доплаты к пенсиям, дополнительное  
пенсионное обеспечение 

973 10 01 7600000000 000 178,6 178,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

973 10 01 7600070160 000 178,6 178,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

973 10 01 7600070160 300 178,6 178,6 

 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

973 10 01 7600070160 310 178,6 178,6 

Обслуживание государственного   и  
муниципального долга 

973 13 00 0000000000 000 0,4 0,4 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

973 13 01 0000000000 000 0,4 0,4 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

973 13 01 7800000000 000 0,4 0,4 

Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

973 13 01 7800002230 000 0,4 0,4 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

973 13 01 7800002230 700 0,4 0,4 

Обслуживание муниципального долга 973 13 01 7800002230 730 0,4 0,4 
Всего:      5569,1 5732,1 
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Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2017 год 
(тыс.  рублей) 
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1  2 3  4 5 6 7 

       Муниципальная программа « 
Энергос бережение и повышение 
энергет ической эффективности на 2016-2019гг 
Администрация Пржевальского городског о 
поселе ния Демидовского района Смоленской 
области» 

3100000000  000 00  00 000 30,0 

     Основное мероприятие программы, не 
включенное в подпрограмму муниципальной 
програм мы 

31Я0000000  000 00  00 000 30,0 

     Основное мероприятие 
«Энергосбережение и повышение 
энергет ической эффективности в системах 
наружного освещения» 

31Я0100000  000 00  00 000 30,0 

        Расходы на обеспеч ение деятельнос ти 
полном очий муниципаль ного образования 

31Я0100160  000 00  00 000 30,0 

       Ад министрация Прж евальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

31Я0100160  973 00  00 000 30,0 

 

 

    ЖИЛИ ЩНО -КО ММУНАЛЬНО Е ХОЗЯЙСТ ВО 31Я0100160 973 05  00 000 30,0 
                  Благо устройство 31Я0100160 973 05  03 000 30,0 
                    Закупка товаров, р абот и услуг для 
государств енных (муниципаль ны х) нужд 

31Я0100160 973 05  03 200 30,0 

                      Иные закупки тов аров, работ и 
услуг для  о беспечения государ ств енных 
(муницип альны х) нужд 

31Я0100160 973 05  03 240 30,0 

        Мун иц ипаль ная пр ограмма «Комплексное 
разв итие  систем коммунально й 
инфрастр уктуры  Пржевальско го городского 
по селени я Демидовского р айо на Смоленской 
области»  на 2015-2020 годы 

3600000000 000 00  00 000 65,3 

       Осно вное меро приятие «Р азви тие и 
модерниз аци я систем водосна бжени я и 
водоотведения» 

36Я0300000 000 00  00 000 65,3 

           Со финансирование к  субсидии на 
капи таль ный ремон т объектов  
теплосна бжени я, водоснабжен ия, 
водоотведения 

36Я03S1320 000 00  00 000 65,3 

         Адми ни страция Пржевальского 
городско го  поселения Демидо в ского райо на 
Смоленской области  

36Я03S1320 973 00  00 000 65,3 

       ЖИЛ ИЩНО-КО ММУНАЛЬНО Е ХОЗЯЙСТ ВО 36Я03S1320 973 05  00 000 65,3 
       Ко мм унальное хозяйство  36Я03S1320 973 05  02 000 65,3 
              Ин ые бюджетные асси гнования 36Я03S1320 973 05  02 800 65,3 
                Субсидии   на возмещ ение 
недополученны х доходов или  возмещение 
факти чески понесенных затр ат в св язи с 
пр оизво дством (реализаци ей) товаров , 
выполне нием работ, оказание м услуг 

36Я03S1320 973 05  02 811 65,3 

Обеспечение деятельности исполнитель но -
распоряд ительного о ргана му ниципального 
образовани я 

7400000000 000 00  00 000 2332,6 

      Расхо ды на обеспечени е деятель но сти  
исполни тельного- распоряди тельного органа 
муниципального обр азования  

7490000000 000 00  00 000 2332,6 

            Ра сходы на обеспечени е функци й 
органов м естного само управл ения 

7490000140 000 00  00 000 2223,1 

              Администраци я Пржев альско го 
городско го  поселения Демидо в ского райо на 
Смоленской области  

7490000140 973 00  00 000 2223,1 

                О БЩ ЕГОСУДАРСТ ВЕ ННЫЕ 
ВОПРОС Ы 

7490000140 973 01  00 000 2223,1 

                  Функциониро вание  Прави тельства 
Российской  Ф едерации , высш их 
исполни тельных ор гано в государ ств енной 
власти су бъектов Российской  Федерации, 
местны х адми нистр аций 

7490000140 973 01  04 000 2223,1 

                    Расходы  н а выпла ты персоналу в 
целях об еспечен ия вы полнени я функц ий 
государств енными (мун иципальными) 
органами , казенными учреждениями, 
органами  управления государ ственны ми 
внебюджетными фондами  

7490000140 973 01  04 100 1651,3 

                      Расходы на выпл аты персоналу 
государств енных (муниципаль ны х) органов 

7490000140 973 01  04 120 1651,3 

              Администраци я Пржев альско го 
городско го  поселения Демидо в ского райо на 
Смоленской области  

7490000140 973 00  00 000 529,8 
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                О БЩ ЕГОС УД АРСТВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

7490000140 973  01  00 000 529,8  

                  Функциониро вание  П рави тел ьства 
Российской  Ф едерации , высших 
исполни тел ьных ор гано в государ ств енной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местны х ад ми нистр аций 

7490000140 973  01  04 000 529,8  

                    Закупка  товаров, работ и услуг дл я 
государств енных (муниципальны х) нуж д 

7490000140 973  01  04 200 529,8  

                      И ные закупки товаров, работ и 
усл уг д ля о беспечения государ ств енных 
(муниципальны х) нуж д 

7490000140 973  01  04 240 529,8  

                    Ин ые бюд жетные асси гнования  7490000140 973  01  04 800 42,0  

                      У плата нал огов, сбо ров и и ны х 
пл атеж ей 

7490000140 973  01  04 850 42,0  

            Осуществл ение первичного воинского 
учета  на  терри ториях, гд е отсутств уют 
военные комиссариаты  

7490051180 000  00  00 000 109,5  

              Ад министраци я П ржевальско го 
город ского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

7490051180 973  00  00 000 109,5  

                Н АЦИ ОН АЛЬ НА Я ОБ ОРОН А  7490051180 973  02  00 000 109,5  

                  Мобил изационная и в невойско вая 
по дготовка 

7490051180 973  02  03 000 109,5  

                    Расходы  н а выплаты персонал у в 
целях обеспечен ия вы полнени я функц ий 
государств енными (мун иципал ьными) 
органами, казенными учрежд ениями, 
органами управл ения госуд арственны ми 
внебюд жетными ф ондами  

7490051180 973  02  03 100 61,5  

                      Расход ы на выпл аты персоналу  
государств енных (муниципальны х) органов 

749005118  973  02  03 120 61,5  

                    Закупка  товаров, работ и услуг дл я 
государств енных (муниципальны х) нуж д 

749005118  973  02  03 200 48,0  

                      И ные закупки товаров, работ и 
усл уг д ля о беспечения государ ств енных 
(муниципальны х) нуж д 

749005118  973  02  03 240 48,0  

Обеспечение д еятельности 
пр едстав ительного органа муниципального 
образовани я  

7500000000 000  00  00 000 798,8  

Обеспечение д еятельности Гл авы  
муниципал ьного обр азования 
пр едстав ительного органа муниципального 
образовани я 

7510000000 000  00  00 000 476,2  

                 А дминистраци я П ржев альско го 
город ского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

7510000000 973  00  00 000 476,2  

                О БЩ ЕГОС УД АРСТВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

7510000000 973  01  00 000 476,2  

Функциониров ание вы сшего дол жностного  
лица субъекта  Российской  Ф едерации и 
муниципал ьного обр азования  

7510000000 973  01  02 000 476,2  

Расход ы на обеспечени е функций  органов 
местно го само управл ения  

7510000140 973  01  02 000 476,2  

                    Расходы  н а выплаты персонал у в 
целях обеспечен ия вы полнени я функц ий 
государств енными (мун иципал ьными) 
органами, казенными учрежд ениями, 
органами управл ения госуд арственны ми 
внебюд жетными ф ондами  

7510000140 973  01  02 100 476,2  

 

                      Расход ы на выпл аты персоналу  
государств енных (муниципальны х) органов 

7510000140 973  01  02 120 476,2  

Обеспечение д еятельности 
пр едстав ительного органа муниципального 
образовани я 

7500000000 000  00  00 000 322,8  

      Расхо ды на обеспечени е деятель но сти  
пр едстав ительного органа муниципального 
образовани я 

7590000000 000  00  00 000 322,8  

              Ад министраци я П ржевальско го 
город ского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

7590000000 973  00  00 000 322,8  

                О БЩ ЕГОС УД АРСТВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

7590000000 973  01  00 000 322,8  

                  Функциониро вание  
законод ательны х (представи тел ьных) 
органов государ ств енной власти и  
пр едстав ительны х органов муниципал ьных 
образований  

7590000000 973  01  03 000 322,8  

Расход ы на обеспечени е функций  органов 
местно го само управл ения  

7590000140 973  01  03 000 322,8  

                    Расходы  н а выплаты персонал у в 
целях обеспечен ия вы полнени я функц ий 
государств енными (мун иципал ьными) 
органами, казенными учрежд ениями, 
органами управл ения госуд арственны ми 
внебюд жетными ф ондами  

7590000140 973  01  03 100 322,8  

                      Расход ы на выпл аты персоналу  
государств енных (муниципальны х) органов 

7590000140 973  01  03 120 322,8  

       Д оплаты к пенсиям, дополнительно е 
пенсионное  обеспечение  

7600000000 000  00  00 000 164,2  

       Д оплаты к пенсиям мун иципал ьных 
служащ их 

7600070160 000  00  00 000 164,2  

      Ад мини стр ация П рж евал ьского 
город ского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

7600070160 973  00  00 000 164,2  

     СО ЦИ АЛ ЬН АЯ  ПОЛ ИТ ИКА 7600070160 973  10  00 000 164,2  

     Пенсионное  о беспечение 7600070160 973  10  01 000 164,2  

     Соц иал ьное обеспечение и ины е выпл аты  
насел ению  

7600070160 973  10  01 300 164,2  

    П убл ичны е нормативные со циал ьные 
выплаты насел ению  

7600070160 973  10  01 310 164,2  

      П роцентные платеж и по муниц ипал ьному 
долгу 

7800000000 000  00  00 000 0,4 

            Расход ы на опл ату пр оцентов по  
муниципал ьному дол гу  

7800002230 000  00  00 000 0,4 

        Ад министраци я Пр жевальского 
город ского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

7800002230 973  00  00 000 0,4 

                О БС ЛУЖИ В АНИ Е 
ГОС УД АРСТ ВЕНН ОГО И МУН И ЦИ ПА ЛЬН ОГО 
ДОЛГА  

7800002230 973  13  00 000 0,4 

                  Обсл уж ивани е государств енного 
внутр еннего и муниципального д олга 

7800002230 973  13  01 000 0,4 

                    Об служивание госуд арственного 
(муниципального) д олга 

7800002230 973  13  01 700 0,4 

                      О бсл ужи вание муниц ипал ьного 
долга 

7800002230 973  13  01 730 0,4 

Меропри яти я в сф ере  культуры, сред ств 
массов ой и нформации, в обл асти спорта, 
физической культуры  и  туризма 

8400000000 000  00  00 000 20,0  

 

      М ероприя т ия в с фере кул ьт уры , 
кине ма тограф ии и сред ств ма ссов ой 
информ а ции 

841 000 00 00 000  00  0 0  00 0 2 0 ,0  

            Ра сход ы  на прове де ни е см отро в-
конкурс ов, фес тива лей , се м инаров и дру гие  
анал огич ны е  м ер оприя тия  

841 002 00 50 000  00  0 0  00 0 2 0 ,0  

              Ад м инист раци я П рже вальс ко го 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской обла сти  

841 002 00 50  973  00  0 0  00 0 2 0 ,0  

                КУ ЛЬТ УР А, К ИН ЕМ АТО ГР АФ ИЯ  841 002 00 50  973  08  0 0  00 0 2 0 ,0  

                  Другие  вопро сы в обл аст и 
кул ьт уры , кине ма тогра фии 

841 002 00 50  973  08  0 4  00 0 2 0 ,0  

                    За купка  т ова ров, ра бот и ус луг  дл я 
гос уда рств енны х  (м униципа льны х) нуж д 

841 002 00 50  973  08  0 4  20 0 2 0 ,0  

                      И ны е  закупки това ров, ра бот и 
усл уг д ля  о беспе че ния  гос удар ств енны х  
(м униципа льны х)  нуж д 

841 002 00 50  973  08  0 4  24 0 2 0 ,0  

      В ы по лнение  д ругих обя зате льс тв 
гос уда рств а 

860 000 00 00 000  00  0 0  00 0 1 7 ,0  

Уплат а ч ленс ки х взнос ов 860 002 24 10  000  00  0 0  00 0 1 7 ,0  

              Ад м инист раци я П рже вальс ко го 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской обла сти  

860 002 24 10  973  00  0 0  00 0 1 7 ,0  

                О БЩ ЕГ ОС УД АР СТВЕ НН Ы Е  
ВОП Р ОС Ы  

860 002 24 10  973  01  0 0  00 0 1 7 ,0  

                  Другие  об щ егосуд арс тве нны е 
вопросы  

860 002 24 10  973  01  1 3  00 0 1 7 ,0  

                    Ин ы е бю д же тные  а сси гнова ния  860 002 24 10  973  01  1 3  80 0 1 7 ,0  

                      У пла та нал огов, сбо ров и и ны х 
пл ат еж ей 

860 002 24 10  973  01  1 3  85 0 1 7 ,0  

        Ос ущ ес твл ение  о тд ельны х полном оч ий в 
облас ти вод ны х от нош ений  

870 000 00 00 000  00  0 0  00 0 5 7 ,2  

         Ра схо ды  на обе спе чени е де ят ельно ст и 
по лном оч ий м униципа льного образовани я 

870 000 01 60 000  00  0 0  00 0 5 7 ,2  

         Ад ми ни стра ция  Прж ева льского 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской обла сти  

870 000 01 60 973  00  0 0  00 0 5 7 ,2  

               Н АЦИ ОН АЛ ЬН АЯ  ЭКОН ОМ И КА 870 000 01 60  973  04  0 0 00 0 5 7 ,2  

              Во дное хо зя йс тво 870 000 01 60  973  04  0 6 00 0 5 7 ,2  

                    За купка  т ова ров, ра бот и ус луг  дл я 
гос уда рств енны х  (м униципа льны х) нуж д 

870 000 01 60  973  04  0 6 20 0 5 7 ,2  

                      И ны е  закупки това ров, ра бот и 
усл уг д ля  о беспе че ния  гос удар ств енны х  
(м униципа льны х)  нуж д 

870 000 01 60  973  04  0 6 24 0 5 7 ,2  

            Ре зе рвны е  фонд ы м е стны х 
адм инис тра ций 

890 000 00 00 000  00  0 0  00 0 1 7 ,0  

            Ра сход ы  за сч ет  с ред ств ре зе рвного  
фонда  Ад мини стр ации посе ле ния 

890 002 88 80 000  00  0 0  00 0 1 7 ,0  

            Ад мини ст рация  Прж ева льского 
город ского  пос еле ния Д ем идов ского райо на 
См оле нской обла сти  

890 002 88 80  973  00  0 0  00 0 1 7 ,0  

                О БЩ ЕГ ОС УД АР СТВЕ НН Ы Е  
ВОП Р ОС Ы  

890 002 88 80  973  01  0 0  00 0 1 7 ,0  

                  Р езе рвны е  фонды  890 002 88 80  973  01  1 1  00 0 1 7 ,0  

                    Ин ы е бю д же тные  а сси гнова ния  890 002 88 80  973  01  1 1  80 0 1 7 ,0  

 

                      Р е зер в н ы е ср ед с тв а  890 002 88 80  973  01  1 1  87 0  1 7 ,0  

      М еж б ю д ж етн ы е тр а н сф ер т ы  и з б ю д ж е то в  
по сел ен и й  б ю д ж е ту  м ун и ц и п ал ь н о го  р а й о н а  
и  и з  б ю д ж ет а  м ун и ц и п а л ьн о г о  р ай о н а  
б ю д ж ет ам  п о сел ен и й  в  соо т в ет ст в и и  с  
зак л ю че н н ы м и  со г л а ш е ни я м и  

920 000 00 00  000  00  0 0  00 0  2 2 ,0  

          П ер е д ан н ы е п о л н о м оч и я  п о  
со г л аш е н и ю  и з б ю д ж е та  п о с ел ен и я  в  
м у н и ц и п ал ь н ы й  р ай о н  п о к о н тр о л ь н о -
сче тн о м у  о р г ан у  

920 00П 10 00  000  00  0 0  00 0  2 0 ,8  

            П ер ед а н н ы е п о л н ом о ч и я  п о  
со г л аш е н и ю  и з б ю д ж е та  П р ж ев ал ь ск о го  
го р о д ск о го  п о с ел е н и я в  м ун и ц и п ал ь н ы й  
р ай о н  п о  к о н т р о л ь н о - сч е тно м у о р г ан у  

920 00П 10 60  000  00  0 0  00 0  2 0 ,8  

              А д м и н и ст р ац и я П рж е в ал ь с ко го   
го р о д ск о го  п о с ел е н и я Д ем и д о в ск о го  р ай о н а  
С м о л е н ск о й  о б л а сти  

920 00П 10 60  973  00  0 0  00 0  2 0 ,8  

                О Б Щ ЕГ О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  
В О П Р О С Ы  

920 00П 10 60  973  01  0 0  00 0  2 0 ,8  

                  О б е сп еч ен и е  д ея те л ь н о с ти  
ф и н а н со в ы х ,  н ал о г о в ы х и  та м о ж е нн ы х 
о р га н о в  и  о р г ан о в  ф и н анс о в о го  ( ф и н а н со в о -
б ю д ж ет н о го )  н а д з о р а  

920 00П 10 60  973  01  0 6  00 0  2 0 ,8  

                    М е ж б ю д ж е тн ы е т р ан с ф е р ты  920 00П 10 60  973  01  0 6  50 0  2 0 ,8  

                     И н ы е м е ж б ю д ж етн ы е тр а н сф е р ты  920 00П 10 60  973  01  0 6  54 0  2 0 ,8  

          П ер е д ан н ы е п о л н о м оч и я  и з б ю д ж ет а  
по сел ен и я  в  м у н и ц и п ал ьн ы й  р а й о н  п о  
со г л аш е н и ю  н а  ут в ер ж д ен и е  г ен п л ан о в  

920 00П 20 00  000  00  0 0  00 0  0, 3 

            П ер ед а н н ы е п о л н ом о ч и я  и з б ю д ж ета  
П р ж ев ал ь ск о г о  г о р о д ско го  п о се л ен и я в  
м у н и ц и п ал ь н ы й  р ай о н  п о с о гл аш ен и ю  н а  
утв е р ж д ен и е  г ен п л ан о в  

920 00П 20 60  000  00  0 0  00 0  0, 3 

              А д м и н и ст р ац и я  Пр ж ев а л ь ск о г о  
го р о д ск о го  п о с ел е н и я Д ем и д о в ск о го  р ай о н а  
С м о л е н ск о й  о б л а сти  

920 00П 20 60  973  00  0 0  00 0  0, 3 

                О Б Щ ЕГ О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  
В О П Р О С Ы  

920 00П 20 60  973  01  0 0  00 0  0, 3 

                  Ф ун к ц и о н и р о в ан и е  П р ав и тел ь ст в а  
Ро с си й с ко й  Ф ед е р ац и и , вы с ш и х 
и сп о л н и тел ь н ы х  о р ган о в г о с уд ар ств ен н о й  
в л ас ти  су б ъ ек то в  Р о сс и йск о й  Ф е д ер а ц и и ,  
м е ст ны х ад м и н и стр ац и й  

920 00П 20 60  973  01  0 4  00 0  0, 3 

                    М е ж б ю д ж е тн ы е т р ан с ф е р ты  920 00П 20 60  973  01  0 4  50 0  0, 3 

                      И н ы е  м еж б ю д же тн ы е  
тр ан с ф е р ты  

920 00П 20 60  973  01  0 4  54 0  0, 3 

          П ер е д ан н ы е п о л н о м оч и я  п о  
со г л аш е н и ю  и з б ю д ж е та  п о с ел ен и я  в  
м у н и ц и п ал ь н ы й  р ай о н  п о к аз н ач ей с ко м у  
и сп о л н е н и ю  

920 00П 30 00  000  00  0 0  00 0  0, 3 

            П ер ед а н н ы е п о л н ом о ч и я  п о  
со г л аш е н и ю  и з б ю д ж е та  П р ж ев ал ь ск о го  
го р о д ск о го  п о с ел е н и я в  м ун и ц и п ал ь н ы й  
р ай о н  п о  к а зн а чей ск о м у исп о л н ен и ю  

920 00П 30 60  000  00  0 0  00 0  0, 3 

 

              Ад министраци я  Прж евальского 
город ского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

92000П 3060 973  00  00 000 0,3 

                О БЩ ЕГОС УД АРСТ ВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

92000П 3060 973  01  00 000 0,3 

                  Обеспечение  деятельности 
финансовых, нал оговых и таможенны х 
органов и  органов ф инансового  (финансово-
бюдж етного) надзора 

92000П 3060 973  01  06 000 0,3 

                    Межбюд жетные трансферты  92000П 3060 973  01  06 500 0,3 

                      И ные меж бюд жетные 
трансферты  

92000П 3060 973  01  06 540 0,3 

          П ереданны е полномочия  по 
соглашению  и з бюд жета поселения  в  
муниципал ьный рай он по определ ению  
по ставщика (под рядчика , исполнител я)  дл я 
нужд  посел ения 

92000П 7000 000  00  00 000 0,3 

            Пер еданные пол номочия  по  
соглашению из бюд жета  П рж евал ьского  
город ского  поселения по опред ел ению 
по ставщика(подрядчика, испол нителя) дл я 
нужд   поселения 

92000П 7060 000  00  00 000 0,3 

              Ад министраци я  Прж евальского 
город ского  поселения Д емидов ского райо на 
Смоленской области  

92000П 7060 973  00  00 000 0,3 

                О БЩ ЕГОС УД АРСТ ВЕНН Ы Е 
ВОП РОС Ы  

92000П 7060 973  01  00 000 0,3 

                  Функциониро вание  П рави тел ьства 
Российской  Ф едерации , высших 
исполни тел ьных ор гано в государ ств енной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местны х ад ми нистр аций 
 
 

92000П 7060 973  01  04 000 0,3 

 

                    Межбюджетные трансферты 92000П7060 973 01 04 500 0,3 

                      Иные межбюджетные 
трансферты 

92000П7060 973 01 04 540 0,3 

          Переданные полномочия  по 
соглашению  из бюджета поселения  в  
муниципальный район по организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения 

92000П8000 000 00 00 000 0,3 

            Переданные полномочия  по 
соглашению из бюджета Пржевальского 
городского поселения по организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения 

92000П8060 000 00 00 000 0,3 

              Администрация  Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

92000П8060 973 00 00 000 0,3 

            ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

92000П8060 973 05 00 000 0,3 

          Коммунальное хозяйство 92000П8060 973 05 02 000 0,3 

                    Межбюджетные трансферты 92000П8060 973 05 02 500 0,3 

                      Иные межбюджетные 
трансферты 

92000П8060 973 05 02 540 0,3 

        Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 1878,1 

        Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

9310000000 000 00 00 000 74,3 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9310000160 000 00 00 000 72,0 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

9310000160 973 00 00 000 72,0 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 973 05 00 000 72,0 

 

               Жилищное хозяйство  9310000160 973 05  01 000 72,0 

                    Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

9310000160 973 05  01 200 72,0 

                      Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 973 05  01 240 72,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

9310096010 000 00  00 000 2,3 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области  

9310096010 973 00  00 000 2,3 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 973 05  00 000 2,3 

               Жилищное хозяйство  9310096010 973 05  01 000 2,3 

                    Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

9310096010 973 05  01 200 2,3 

                      Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 973 05  01 240 2,3 

      Уличное освещение 9330000000 000 00  00 000 1136,0 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9330000160 000 00  00 000 1136,0 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области  

9330000160 973 00  00 000 1136,0 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 973 05 00 000 1136,0 

                  Благоустройство 9330000160 973 05  03 000 1136,0 

                    Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

9330000160 973 05  03 200 1136,0 

                      Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 973 05  03 240 1136,0 

      Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

9340000000 000 00  00 000 647,8 

            Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений) на 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования из дорожного фонда 

9340061050 000 00  00 000 647,8 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области  

9340061050 973 00  00 000 647,8 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340061050 973 04 00 000 647,8 

                  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

9340061050 973 04 09 000 647,8 

                    Иные бюджетные ассигнования 9340061050 973 04 09 800 647,8 

      Субсидии  на возмещение 
недополученных доходов или возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 

9340061050 973 04 09 811 647,8 

      Организация и содержание мест 
захоронения 

9350000000 000 00  00 000 20,0 

            Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений)  

9350060580 000 00  00 000 20,0 

 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

9350060580 973 00  00 000 20,0 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9350060580 973 05 00 000 20,0 

                  Благоустройство 9350060580 973 05  03 000 20,0 

                    Иные бюджетные ассигнования 9350060580 973 05  03 800 20,0 

         Субсидии  на возмещение 
недополученных доходов или возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 

9350060580 973 05  03 811 20,0 

  Итого:      5402,8 

                                                                                                                               П рилож ен ие 16                                                                                                                
 к решению «О  бюджете  
Пржевальского городского  
поселен ия Демидовского района  
См оленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов »     
                                                                                                

 
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на плановый период 
 2018 и  2019 годов 

                                                                                                                                    (тыс. рублей) 
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1 2 3  4 5 6         7                  8 

       Муниципальная программа « 
Энергосбережени е и по вышение 
энергетической эффективности на 2016 -2019гг 
Администраци я Прж евальского гор одского 
поселения Демидовско го района Смоленской 
области» 

3100000000 000 00 00 000  30,0 0,0 

     О сновное меро пр иятие программы, не 
включенно е в  подпрограмму муниципальной 
программы 

31Я0000000 000 00 00 000  30,0 0,0 

     О сновное меро пр иятие 
«Э нергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в си стемах 
наружного освещ ения» 

31Я0100000 000 00 00 000  30,0 0,0 

        Расходы на обеспечение  деятельности 
полномочий муницип аль ного образования  

31Я0100160 000 00 00 000  30,0 0,0 

 

 

       Адм и н и с тр а ц и я П р ж е в ал ь ск ого  
го р о дск о г о  п о с ел ени я  Д ем и до в ско го  р а й о н а 
См о лен ск о й  о б ла сти  

3 1Я 010 016 0 973  00  00  0 00 3 0,0  0,0  

    Ж ИЛ И Щ Н О -К О М МУН АЛ ЬН О Е  ХО ЗЯЙ СТ ВО  3 1Я 010 016 0 973  05  00  0 00 3 0,0  0,0  
                  Бл аг о ус тр о й с тв о  3 1Я 010 016 0 973  05  03  0 00 3 0,0  0,0  
                    З ак уп ка  то в а р о в , р а б от  и  ус луг  дл я 
го с удар ст в ен н ы х  (мун и ц и па ль н ы х) н уж д  

3 1Я 010 016 0 973  05  03  2 00 3 0,0  0,0  

                      И н ы е  з ак уп к и  то в а р ов , р аб о т  и  
усл уг  д ля  о б ес пе ч ен и я  г о с уда р ств ен н ы х  
(м ун иц и п аль ны х)  ну ж д  

3 1Я 010 016 0 973  05  03  2 40 3 0,0  0,0  

О б ес печ ен и е  д ея тель н о сти  и с по лн и т ель н о -
р асп ор яд и те ль н о г о о р га н а м ун и ци п а ль н о г о  
о б р азо в а ни я  

740 000 000 0 000  00  00  0 00 23 79,5 2392 ,3  

      Р асх о ды  н а о б е сп е че н и е де ятел ь н о ст и  
и сп о лн и те ль н о г о - рас п о р я ди т ель но го  о р г ан а 
м ун и ци п а ль н о г о  о бр аз о в ан и я 

749 000 000 0 000  00  00  0 00 23 79,5 2392 ,3  

            Р асх о ды  н а об е сп е че н и е ф ун кц и й  
о р га но в  ме ст н о го  са мо уп р ав л ен ия  

749 000 014 0 000  00  00  0 00 22 7 0, 0 2 2 82 ,2  

              А дм и н и с тр ац и я П р ж е в аль ск о го  
го р о дск о г о  п о с ел ени я  Д ем и до в ско го  р а й о н а 
См о лен ск о й  о б ла сти  

749 000 014 0 973  00  00  0 00 22 7 0, 0 2 2 82 ,2  

                О БЩ Е ГО С УД АР С Т ВЕ Н НЫ Е  
ВО ПРО С Ы  

749 000 014 0  973  01  00  0 00 22 7 0, 0 2 2 82 ,2  

                  Ф у н кц и о ни р о в ан и е П р ав и тел ь с тв а  
Ро ссий ск о й  Ф ед ер ац и и , в ы сш и х 
и сп о лн и те ль н ы х о рга н о в  го с уда рств ен н о й  
в ла сти  с уб ъ ек то в  Ро сс и й с ко й  Ф еде р ац и и , 
ме ст ны х ад ми н и ст рац и й  

749 000 014 0  973  01  04  0 00 22 7 0, 0 2 2 82 ,2  

                    Р ас хо д ы н а в ы п л аты  п е р со н а лу в  
ц ел ях о б есп е че н и я в ы п о лн е ни я ф ун к ц и й  
го с удар ст в ен н ы ми  ( му н и ц и п ал ь ны м и )  
о р га нам и , к аз ен н ы ми  у чр е ж д ен и ям и , 
о р га нам и  уп р ав лени я го суд ар с твен н ы м и  
в н еб ю дж етн ы ми  ф он да ми  

749 000 014 0  973  01  04  1 00 16 5 1, 3 1 6 51 ,3  

                      Ра схо ды  н а в ы п л ат ы п ер со н ал у 
го с удар ст в ен н ы х  (мун и ц и па ль н ы х) о р г ан о в  

749 000 014 0 973  01  04  1 20 16 5 1, 3 1 6 51 ,3  

              А дм и н и с тр ац и я П р ж е в аль ск о го  
го р о дск о г о  п о с ел ени я  Д ем и до в ско го  р а й о н а 
См о лен ск о й  о б ла сти  

749 000 014 0  973  00  00  0 00 5 76 ,7  589 ,5  

 

                ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7490000140 973 01 00 000 576,7 589,5 

                  Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

7490000140 973 01 04 000 576,7 589,5 

                    Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

7490000140 973 01 04 200 576,7 589,5 

                      Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7490000140 973 01 04 240 576,7 589,5 

                    Иные бюджетные ассигнования 7490000140 973 01 04 800 42,0 42,0 

                      Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

7490000140 973 01 04 850 42,0 42,0 

            Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 109,5 109,5 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

7490051180 973 00 00 000 109,5 109,5 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 973 02 00  000 109,5 109,5 

                  Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

7490051180 973 02 03  000 109,5 109,5 

                    Расходы  на выплаты персоналу в 
целях обеспечен ия вы полнения функций 
государственными (мун иципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны ми 
внебюджетными фондами  

7490051180 973 02 03  100 61,5 61,5 

                      Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

749005118 973 02 03  120 61,5 61,5 

                    Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

749005118 973 02 03  200 48,0 48,0 

                      Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

749005118 973 02 03  240 48,0 48,0 

Обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования  

7500000000 000 00  00  000 799,0 799,0 

Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования 
представительного органа муниципального 
образования 

7510000000 000 00  00  000 476,2 476,2 

                 Администрация Пржевальского 
городского  поселения Демидовского района 
Смоленской области 

7510000000 973 00  00  000 476,2 476,2 

                ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7510000000 973 01  00  000 476,2 476,2 

Функционирование вы сшего должностного  
лица субъекта Российской Ф едерации и 
муниципального образования 

7510000000 973 01  02  000 476,2 476,2 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7510000140 973 01  02  000 476,2 476,2 

                    Расходы  на выплаты персоналу в 
целях обеспечен ия вы полнения функций 
государственными (мун иципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны ми 
внебюджетными фондами  

7510000140 973 01  02  100 476,2 476,2 

                      Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

7510000140 973 01  02  120 476,2 476,2 

Обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

7500000000 000 00  00  000 322,8 322,8 

      Расходы на обеспечение деятельности  
представительного органа муниципального 
образования 

7590000000 000 00  00  000 322,8 322,8 

              Администрация Пржевальского 
городского  поселения Демидовского района 
Смоленской области 

7590000000 973 00  00  000 322,8 322,8 

                ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7590000000 973 01 00  000 322,8 322,8 

                  Функционирование 
законодательны х (представительных) 
органов государственной власти и 
представительны х органов муниципальных 
образований  

7590000000 973 01 03  000 322,8 322,8 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

7590000140 973 01 03  000 322,8 322,8 

                    Расходы  на выплаты персоналу в 
целях обеспечен ия вы полнения функций 
государственными (мун иципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны ми 
внебюджетными фондами  

7590000140 973 01 03  100 322,8 322,8 

 

                      Расхо ды на выплаты персо налу 
государственных (муници пальных) органов  

7590000140 973 01 03  120 322,8 322,8 

       Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсио нно е обеспечение  

7600000000 000 00 00 000 178,6 178,6 

       Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

7600070160 000 00 00 000 178,6 178,6 

      Админи страция Пржевальского 
горо дского поселения Демидов ского района 
Смоленской области 

7600070160 973 00 00 000 178,6 178,6 

     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7600070160 973 10 00 000 178,6 178,6 

     Пенсион но е обеспечение 7600070160 973 10 01 000 178,6 178,6 

     Социальное обеспечение и и ные выплаты 
населени ю 

7600070160 973 10 01 300 178,6 178,6 

    Публичные нормативные социальные 
выплаты населению  

7600070160 973 10 01 310 178,6 178,6 

      Процентные платежи по муни ципальному 
долгу  

7800000000 000 00  00  000 0,4 0,4 

            Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

7800002230 000 00  00  000 0,4 0,4 

        Администрац ия Пр жеваль ского 
горо дского поселения Демидов ского района 
Смоленской области 

7800002230 973 00  00  000 0,4 0,4 

                О БСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТ ВЕННО ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛ ГА 

7800002230 973 13 00  000 0,4 0,4 

                  Обслуживани е государственного 
внутреннего и муниципального долга 

7800002230 973 13 01  000 0,4 0,4 

                    Обслуживание государствен ного 
(муниципаль ного) долга 

7800002230 973 13 01  700 0,4 0,4 

                      О бслуживание мун иципального  
долга  

7800002230 973 13 01  730 0,4 0,4 

      Вы полнение других обязательств  
государства 

8600000000 000 00  00  000 17,0 17,0 

Уплата членских взносов 8600022410 000 00  00  000 17,0 17,0 

              Администрация Пржевальского 
горо дского поселения Демидов ского района 
Смоленской области 

8600022410 973 00  00  000 17,0 17,0 

                О БЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600022410 973 01 00  000 17,0 17,0 

                  Другие об щегосударственные 
вопросы 

8600022410 973 01 13  000 17,0 17,0 

                    Иные бю джетные ассигнов ания 8600022410 973 01 13  800 17,0 17,0 

                      Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 973 01 13  850 17,0 17,0 

            Резервны е фонды местных 
администраций 

8900000000 000 00  00  000 17,0 17,0 

            Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 

8900028880 000 00  00  000 17,0 17,0 

            Администрация Пр жевальского 
горо дского поселения Демидов ского района 
Смоленской области 

8900028880 973 00  00  000 17,0 17,0 

                О БЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8900028880 973 01 00  000 17,0 17,0 

                  Резервные фонды 8900028880 973 01 11  000 17,0 17,0 

                    Иные бю джетные ассигнов ания 8900028880 973 01 11  800 17,0 17,0 

 

                      Резервные средства 8900028880 973 01 11 870 17,0 17,0 

        Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 2147,6 2327,8 

        Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

9310000000 000 00 00 000 74,3 74,3 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9310000160 000 00 00 000 72,0 72,0 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

9310000160 973 00 00 000 72,0 72,0 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 973 05 00 000 72,0 72,0 

               Жилищное хозяйство 9310000160 973 05 01 000 72,0 72,0 

                    Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

9310000160 973 05 01 200 72,0 72,0 

                      Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 973 05 01 240 72,0 72,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

9310096010 000 00 00 000 2,3 2,3 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

9310096010 973 00 00 000 2,3 2,3 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 973 05 00 000 2,3 2,3 

               Жилищное хозяйство 9310096010 973 05 01 000 2,3 2,3 

                    Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

9310096010 973 05 01 200 2,3 2,3 

                      Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 973 05 01 240 2,3 2,3 

      Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 1415,7 1515,7 

            Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

9330000160 000 00 00 000 1415,7 1515,7 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

9330000160 973 00 00 000 1415,7 1515,7 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 973 05 00 000 1415,7 1515,7 

                  Благоустройство 9330000160 973 05 03 000 1415,7 1515,7 

                    Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

9330000160 973 05 03 200 1415,7 1515,7 

                      Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 973 05 03 240 1415,7 1515,7 

      Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

9340000000 000 00 00 000 637,6 717,8 

            Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений) на 
содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования из дорожного фонда 

9340061050 000 00 00 000 637,6 717,8 

              Администрация Пржевальского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области 

9340061050 973 00 00 000 637,6 717,8 

                НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340061050 973 04 00 000 637,6 717,8 
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                  Дорожное хозяйство (доро жные 
фонды ) 

9340061050 973 04 09  000 637,6 717,8 

                    Ин ые бюджетные ассигнования 9340061050 973 04 09  800 637,6 717,8 

          Субсидии  на возмещен ие 
недополученны х доходов или  возмещение 
фактически понесенных затр ат в св язи с 
пр оизво дством (реализаци ей) товаров , 
выполнением работ, оказанием услуг 

9340061050 973 04 09  811 637,6 717,8 

      О рганизация и содержание мест 
захоронени я 

9350000000 000  00 00  000 20,0 20,0 

            Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений)  

9350060580 000  00 00  000 20,0 20,0 

              Администраци я Пржевальского 
городского  поселения Демидов ского района 
Смоленской области  

9350060580 973  00 00  000 20,0 20,0 

                ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНО Е 
ХО ЗЯЙСТВО  

9350060580 973  05 00  000 20,0 20,0 

                  Благо устройство 9350060580 973 05 03  000 20,0 20,0 

                    Ин ые бюджетные ассигнования 9350060580 973 05 03  800 20,0 20,0 

             Субсидии   на возмещени е 
недополученны х доходов или  возмещение 
фактически понесенных затр ат в св язи с 
пр оизво дством (реализаци ей) товаров , 
выполнением работ, оказанием услуг          

9350060580 973 05 03  811 20,0 20,0 

  Итого :      5569,1 5732,1 

Прил ожение 17                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
посел ения Демидовского райо на 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период  2018 и 2019  годов»                                                                                                                

 
 

Прогнозируемый объем доходов местного бюд жета в 2017 году в части доходов, 
установленных решением  Совета депутатов Пржевальск ого городского поселения  

Демидовского района Смоленской области от 20.11.13 г. № 38  «О муниципальном дорожном 
фонде   Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области»  

 
(тыс. рубл ей) 

 
Ко д 

Наи менование кода  дохода бюджета Сумма 
 1 2 3 
 1 00  00000 00 00 00 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХ ОДЫ 647,8 

 1 03  00000 00 00 00 000 НАЛОГИ НА ТО ВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ ТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

647,8 

 1 03  02000 01 00 00 110 Акциз ы по подакцизным товар ам (продукции), произво димым на 
территории Российской Федер ации  

647,8 

 1 03  02230 01 00 00 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федер ации и местными бюджетами с учето м установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  

213,8 

 1 03  02240 01 00 00 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подл ежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федер ации и местными бюджетами с учето м установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  

0,0 

 1 03  02250 01 00 00 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, п одлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федер ации и местными бюджетами с учето м установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  

434,0 

 1 03  02260 01 00 00 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, по длежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федер ации и местными бюджетами с учето м установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  

0,0 

 
Приложение 18                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»                                                                                                                

 
 
Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов в 

части доходов, установленных решением  Совета депутатов Пржевальского городского 
поселения  Демидовского района Смоленской области от 20.11.13г №38  «О муниципальном 
дорожном фонде   Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской 

области»  
(тыс. рублей) 

 
Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 
 

 
2018 

 
2019 

 1 2 3  
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 637,6 717,8 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

637,6 717,8 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации  

637,6 717,8 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

210,4 236,9 

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 0,0 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

427,2 480,9 

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 0,0 

 
Пр иложение 1 9 
 к решению «О  бюджете  
Пр жевальског о городского  
по селения Демидовского р айона 
См оленской области на 20 17 год и на 
пл ановый период 2018 и 2 019 годов»                                                                                           

 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемы е из местного бюджета бюджету 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на осуществление 
полномочий  по решению вопросов местного значения в 201 7 году 

 

 
Наименование передаваемого полном очия С умма 

расход
ов 

(т ыс.руб.) 

    1. Утвер ждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготов ленной на основе генерал ьных плано в поселения документации по 
планировк е территории, выдача разрешений на  строительст во (за исключением случ аев, 
предусмот ренных Град остроительным кодексом Российско й Федерации, иными 
федеральными законам и), разрешений на ввод объектов в э ксплуатацию  при 
осуществл ении строит ельства, реко нструкции,  капитально го ремонта объектов 
капитально го строительства, распо ложенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов гр адостроительного проектирования поселений, ре зервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществл ение муниципального земельного контроля в границах  поселения , 
осуществл ение в случаях  предусмотренных Гр адостроител ьным  кодек сом Российской 
Федерации, осмотров зданий, соору жений и вы дача рекомендаций  об у странении 
выявленны х  в ходе таких осмотров нарушений в части:  
     -утверждения подго товленной на основе генеральных планов поселе ния документации 
по планиро вке территории, разрешений на ввод  объектов в эксплуатацию, при 
осуществл ении строит ельства и реконструкции объектов капитального строительст ва, 
расположенных на тер ритории поселения; 
    2.Обеспечение проживающих в поселении и нуждающих ся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми пом ещениями, о рганизация  строительст ва и содержания 
муниципал ьного жилищного фонда , создание условий для  жилищного строительства, 
осуществл ение муниципального жилищного контроля, а также иных по лномочий ор ганов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 
    - формирования и ут верждения  сводных списков граждан, относящихся  к категориям, 
установленным  федеральным  законодательств ом и молоды х семей, состоящих на у чете 
нуждающихся в улучшении жилищ ных  условий; 
    - устано вления учетной нормы площади жил ого помещения в муниципальном  
образовании; 
    - устано вление норм атива стоим ости одного квадратного метра общей площади жилья по 
муниципал ьному образованию.  

 
 

 0,3 

    2. Осуществление от дельных бю джетных пол номочий финансового органа поселения по 
кассовому  обслуживанию исполнен ия бюджета  поселения. 

 
 0,3 

   3. Осуществление отдельных  полномочий по  определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).  

 
0,3 

     4. Организация  в границах  поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законо дательством Российской   Федерации в части :  
   - сбора документации в рамках подготовк и поселени й к отопительному пер иоду и 
прохождения провер ки в Центральном Управлении Федеральной  служ бы по 
экологическому, техно логическом у и атомном у надзору по  Смоленской  области.  

        

0,3 

                                                                                                                             
                                                                                                         
 
 

 
П риложение 20                                                                                                                                                                                                                                                                      

к  решению «О бюджете  
П ржевальского городского  
поселения Демидовского района 
См оленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»                                                                                           

 
Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2017 

год  

   
 

(тыс. руб.) 
№ 

п/п 
Вид заимствования Сумма привлеч ения 

в 2017 году 
Сумма погашения в 2017 году 

1 Бюджетные кредиты, 
полученные местным 

бюджетом от 
бюджета МО 

«Демидовский 
район» Смоленской 

области 

0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 
 

5.  Полном очия контрольно-ревизионной ком и сси и  поселения по осуществлению 
внешнего м уни ципального контроля 

 
20,8 

  
Всего 22,0 

                                                                                                                              Приложение 2 1                                                                                                                
к решению «О  бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Дем идовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»    

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 22                                                                                                                                                                                                                                                                       

к решению «О  бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Дем идовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»    

 
 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования 
Пржевальского городского поселения Демидовского рай она Смоленской 

области на 2017 год 
          
      1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального 
образования Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области в 
2017 году. 
 
Цель 
(направление) 
гарантирования 

Категория 
принципалов 

Сумма 
гарантирования  
(тыс.руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 
муниципального 
образования 

          1         2           3           4         5             6 
      
Итого           -         0,0            -          -            - 
 
        2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Смоленской области  по возможным гарантийным случаям в 2017 году 
- 0,0 тыс.рублей, из них: 
       1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 тыс.рублей; 
       2) за счет расходов областного бюджета - 0,0 тыс.рублей.                                                                                                                          

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 
плановый период 2018  и 2019 годов 

   
 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Вид заимствования Сумма 
привлечения 

в 2018 году 

Сумма 
погашения 
в 2018 году 

Сумма 
привлечения  

Сумма 
погашения в 

в 2019 году 2019 году 
1 Бюджетные кредиты, 

полученные местным 
бюджетом от 
бюджета МО 

«Демидовский 
район» Смоленской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                              Приложение 23                                                                                                                
к решению «О бюджете  
Пржевальского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»    

 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования 

Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской 
области на плановый период 2018 и 2019 годов 

          
      1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального 
образования Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области в 
2018 и 2019 годах. 

 
 
        2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Смоленской области  по возможным гарантийным случаям в 2018 году 
- 0,0 тыс.рублей, из них: 
       1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 тыс.рублей; 
       2) за счет расходов областного бюджета - 0,0 тыс.рублей. 
 
       3.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Смоленской области  по возможным гарантийным случаям в 2019 году 
- 0,0 тыс.рублей, из них: 
       1) за счет источников финансирования дефицита областного бюджета -0,0 тыс.рублей; 
       2) за счет расходов областного бюджета - 0,0 тыс.рублей. 

  

Цель 
(направление) 
гарантирования 

Категория 
принципалов 

Сумма 
гарантирования 
(тыс.руб.) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 
муниципального 
образования 

          1         2           3           4         5             6 
      
Итого           -         0,0            -          -            - 

           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО
ГОР ОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ДЕМ ИДОВСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

           РЕШЕНИЕ

от 09.12.2016 года             № 53
Об     установлении      порядка      учета предложений      по

проекту   решения  "О бюджете Пржевальского городского
поселения        Демидовского      района Смоленской  области
на  2017  год и на плановый  период 2018 и 2019 годов" и
порядка      участия      граждан     в   его обсуждении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведении публичных слушаний в Пржевальском городском по-
селении Демидовского района Смоленской области", Совет депу-
татов Пржевальского городского поселения Демидовского района
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения "О бюджете

Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов" назначить на 19 декабря 2016 года в здании  Администра-
ции Пржевальского городского поселения на 10-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений по
проекту решения "О бюджете Пржевальского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов" и порядок участия граждан в
его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства мас-
совой информации (газета "Поречанка").

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме
Администрацией Пржевальского городского поселения Демидов-
ского района Смоленской области.

2.3. Утверждение бюджета  Пржевальского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов на заседании Совета депу-
татов.

2.4. Опубликование решения "О бюджете Пржевальского го-
родского поселения Демидовского района Смоленской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в средствах
массовой информации (газета "Поречанка").

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                              А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                   И.А. Гоголинский

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЖЕВАЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

        РЕШЕНИЕ

от 09.12.2016 года                              № 54
Об утверждении графика приема граждан по личным воп-

росам  депутатами  Совета депутатов     Пржевальского
городского  поселения         Демидовского         района
Смоленской области   третьего созыва  на  2017 год

На основании Регламента Совета депутатов Пржевальского
городского поселения Демидовского района Смоленской области,
Совет депутатов Пржевальского городского поселения Демидовс-
кого района  Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема граждан по личным вопросам

депутатами Совета депутатов    Пржевальского городского  посе-
ления Демидовского района Смоленской области  третьего созыва
на 2017 год (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Поречанка".

Председатель Совета депутатов
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                              А.П. Орлов

Глава муниципального образования
Пржевальского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                   И.А. Гоголинский

                                                   УТВЕРЖДЕН
                    решением Совета депутатов

                    Пржевальского городского
                    поселения Демидовского

                    района Смоленской области
                    от 09.12.2016 года № 54

График приема граждан по личным вопросам депутата-
ми Совета депутатов    Пржевальского городского  поселе-

ния Демидовского района Смоленской области  третьего
созыва на 2017 год

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. День приема Время приема 

1. Астахов Леонид 
Иванович 

Второй понедельник 
месяца 

16.00-17.00 

2. Домнина Елена 
Ефимовна 

Первый четверг 
месяца 

16.00-17.00 

3. Дударев Виталий 
Александрович 

Вторая пятница 
месяца 

16.00-17.00 

4. Карпенков Сергей 
Владимирович 

Первый вторник 
месяца 

16.00-17.00 

5. Новиков Сергей 
Александрович 

Второй четверг 
месяца 

10.00-11.00 

6. Орлов Александр 
Павлович 

Первая пятница 
месяца 

16.00-17.00 

7. Савкин Александр 
Иванович 

Первая среда  
месяца 

9.00-10.00 

8. Сильченков Анатолий 
Александрович 

Второй вторник 
месяца 

16.00-17.00 

9. Ядыкина Любовь 
Леонидовна 

Вторая среда 
месяца 

9.00-10.00 

10. Яковлева Лариса 
Аркадьевна 

Первый 
понедельник месяца 

9.00-10.00 

Прием граждан проводится в помещении Совета депутатов
Пржевальского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области, в здании Администрации, расположенном по ад-
ресу: пос. Пржевальское, ул. Советская, д.23. Предварительная за-
пись по телефону: 8 (48147) 2-64-61

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМИДОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 15.11.2016                                                № 93
О внесении изменений в решение Совета депутатов Де-

мидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 28.12.2015 года № 87         "О бюджете

Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области на 2016 год", с учетом изменений принятым ре-
шением от 25.02.2016 года № 10, от 26.04.2016 года №35, от
28.07.2016 года №59,от 27.09.2016 года №65, от 25.10.2016 года
№ 81

Совет депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета  депутатов Демидовского городс-

кого поселения Демидовского района Смоленской области от
28.12.2015 года №87 "О бюджете Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области  на 2016 год"
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Демидовс-

кого городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти (далее - местный бюджет) на 2016 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 29793,2
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 17058,60 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов 17058,60 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 30541,10
тыс. рублей.

3) дефицит местного бюджета в сумме 747,9 тыс. рублей (в
том числе 747,9 тыс. рублей за счет снижения остатков средств по
состоянию на 01.01.2016 года согласно статьи 92.1 БК РФ)."

2) пункт 1статьи 10 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации муниципальных программ в 2016 году в
сумме 19404,1 тыс. рублей."

3) статью 11 изложить в новой редакции:
"1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области на 2016 год в сумме 1936,8 тыс. рублей.

2.Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюд-
жета в части доходов, установленных решением Совета депутатов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области  от 20.11.2013 года  № 107 (с учетом изменений
принятых решением Совета депутатов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области  от
24.12.2013 года № 136) "О  дорожном фонде Демидовского го
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родского поселения Демидовского района Смоленской облас-

ти" на 2016 год  в сумме 1936,8 тыс. рублей согласно приложению
10 к настоящему решению."

4) пункт 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
"1.Установить, что в 2016 году в соответствии со ст.78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета пре-
доставляются субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям) - производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения:

- затрат, по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области 50,00 тыс.-
руб. ;

- затрат по осуществлению мероприятий по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах, охрану их жизни и здоро-
вья на территории Демидовского городского поселения 80,00 тыс.
руб.;

- затрат в городском автомобильном сообщении, не компенси-
рованных доходами от сбора за проезд 120,00 тыс.руб.;

-   затрат по ремонту линии водопровода 1000,00 тыс.руб.;
-   затрат, не компенсированных доходами, по городской бане

2029,80 тыс.руб.;
- затрат на благоустройство муниципального образования

Демидовского городского поселения 2580,9 тыс. руб.
- затраты, не компенсированных доходами, по  содержанию

дорог 5316,3 тыс. руб."

 

5) Приложение 1 «источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год» 
изложить  в следующей редакции: 
  
  

Ис точники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 г од 
   

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи , 
вида источника финан сирования дефицитов 

бюд жетов, кода классифи кации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 

источникам финан сирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

747,9 

01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,00 

01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,00 

01 03 01 00 13 0000 710 
       Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 0,00 

01 03 01 00 13 0000 810 
Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 0,00 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков сред ств на счетах по учету 
средств бюджета 747,9 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов  -29793,2 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств  бюджетов -29793,2 

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-29793,2 

01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских поселений 

-29793,2 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 30541,10 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 30541,10  

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

30541,10  

01 05 02 01 13 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

30541,10  

ИТОГО 747,9 

6) Приложение 4  «Прогнозируемые доходы местного бюджета, з а исключением безвозмездных 
поступлений, на 2016год» изложить в следующей редакции:  

Приложение 4 
к решению «О бюджете Демидовског о  
городского  поселения Дем идовского 
района  Смо ленской области на 2016 год»  

 
П рогнозиру емые до ходы мест ного бюджета, за исключением б езво змездных пост уплений, на 20 16год  

                                                                                                         (тыс. рублей) 
  

Код 
Наименовани е кода доход а бюджета Сумма 

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  12734,6 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6271,4 
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6271,4 
 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с д оходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога  
ос ущ ествляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Фед ерации 

6271,4 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1936,8 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) , 
производимым на территории Российской Федерации  

1936,8 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению межд у бюджетам и 
субъ ектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

624,1 

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

0,0 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению межд у бюджетам и 
субъ ектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1312,7 

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению межд у бюджетам и 
субъ ектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

0,0 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4360,4 
 

 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физически х лиц 900,4 
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физически х лиц , взи маемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенн ым в  гран ицах городских поселений 

900,4 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  3460,0 
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,  расположен ным в границах  городских 
поселений 

2350,0 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком,  расп оложенным в границах 
городски х поселений 

1110,0 

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕН НО СТЬ И П ЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТ МЕНЕНН ЫМ НА ЛОГАМ, СБ ОРА М И ИНЫ М 
ОБ ЯЗАТЕЛЬНЫ М ПЛАТ ЕЖАМ  

16,0 

1 09 04000 00 0000 110 Налоги н а имущество 16,0 

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, воз никшим до 1 
января 2006 года) 

16,0 

1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, воз никшим до 1 
января 2006 года), мобилиз уемый на территориях 
городски х поселений 

16,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИС ПОЛЬЗОВА НИЯ  ИМУЩЕСТВА, 
НА ХОДЯЩ ЕГО СЯ В ГО СУДАРСТВЕ НН ОЙ И 
МУНИЦ ИП АЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

150,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное п ользовани е государственного 
и муниципального имущества ( за исключением 
имущества  бюджетных и автономных учреждений, а 
также имуще ства государственных и муниципальн ых 
уни тарных п редприятий, в том числе каз енных)  

150,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи  
права на заключен ие договоров  аренды указанных 
земельных участков 

150,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на  
которые не разграничена и  которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключен ие договоров  аренды 
указанных земельных участков  

150,0 

 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХ ОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 

1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 
госуд арственная собственность на которые не 
разграничена 

0,0 

1 14 06013 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 
госуд арственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

0,0 

7) Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в 
следующей редакции: 

Приложение 6 
к решению «О бюджете Демидовского  
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области на 2016 год»  

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год 

 
 

Наименование показателя Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов Сумма  

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 747,6 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 652,4 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 03 7500000000 000 652,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

01 03 7590000000 000 652,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 03 7590000140 000 652,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 7590000140 100 510,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 7590000140 120 510,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 03 7590000140 200 141,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 03 7590000140 240 141,7 

 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 23,2 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

01 06 9200000000 000 23,2 

 Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Демидовского городского поселения в 
муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

01 06 92000П1050 000 23,2 

 Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1050 500 23,2 
 Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П1050 540 23,2 

 

 Резервные фонды 01 11 0000000000 000 50,0 
 Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 50,0 
 Расходы за счет средств резервного фонда 
А дминистрации поселения 

01 11 8900028880 000 50,0 

 Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 50,0 
Р езервные средства 01 11 8900028880 870 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 22,0 
 Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 22,0 
И сполнение судебных актов Российской 
Ф едерации и мировых соглашений по воз мещению 
в реда, причиненного в результате незакон ных 
действий (бездействий) органов государственной 
в ласти (государственных органов ) либо 
должностных лиц этих органов, а  также в 
результате деятельности казенных учреждений 

01 13 8600020360 000 5,0 

И ные бюджетные ассигнования 01 13 8600020360 800 5,0 
И сполнение судебных актов 01 13 8600020360 830 5,0 
У плата членских взносов 01 13 8600022410 000 17,0 
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 17,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 8600022410 850 17,0 
  НАЦИО НАЛЬН АЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
П РАВОО ХРАНИТЕЛЬН АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 0000000000 000 50,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
г ражданская оборона 

03 09 0000000000 000 50,0 

 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 09 8300000000 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
м униципальных учреждений) 

03 09 8300060580 000 50,0 

И ные бюджетные ассигнования 03 09 8300060580 800 50,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприн имателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

03 09 8300060580 810 50,0 

  НАЦИО НАЛЬН АЯ ЭКО НОМИКА 04 00 0000000000 000 19563, 4 
    Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 81,3 
О существление отдельных полномочий в области 
в одных отношений 

04 06 8700000000 000 81,3 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
м униципального  образования 

04 06 8700000160 000 1,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
г осударственных (муниц ипальных) нужд 

04 06 8700000160 200 1,3 

И ные зак упки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (м униципальных) 
н ужд 

04 06 8700000160 240 1,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
м униципальных учреждений) 

04 06 8700060580 000 80,0 

 Иные бюджетные ассигнования 04 06 8700060580 800 80,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предприн имателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 06 8700060580 810 80,0 

    Транспорт 04 08 0000000000 000 120,0 

 

      Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2018 годы 

04 08 3300000000 000 120,0 

Основное мероприятие «Создание условий для 
обеспечения транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области» 

04 08 33Я0300000 000 120,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 08 33Я0360580 000 120,0 

 Иные бюджетные ассигнования 04 08 33Я0360580 800 120,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 08 33Я0360580 810 120,0 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 19284,1 
      Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2018 годы 

04 09 3300000000 000 19284,1 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия участка 
автомобильной дороги общего пользования 
местного значения» 

04 09 33Я0100000 000 13967,8 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учреждений 

04 09 33Я0102250 000 1995,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 33Я0102250 200 1995,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 33Я0102250 240 1995,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

04 09 33Я0180540 000 3728,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 33Я0180540 200 3728,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 33Я0180540 240 3728,4 

Субсидии на проведенние работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 33Я0180550 000 8231,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 33Я0180550 200 8231,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 33Я0180550 240 8231,5 

Софинансирование к сибсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09 33Я01S0540 000 4,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 33Я01S0540 200 4,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 33Я01S0540 240 4,6 

Софинансирование к субсидии на проведенние 
работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования 

04 09 33Я01S0550 000 8,3 

 

 Зак упка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09  33Я01S0550 200 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09  33Я01S0550 240 8,3 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» 

04 09  33Я0200000 000 5316,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключен ием 
муниципальных учреждений) 

04 09  33Я0260580 000 3379,5 

 Иные бюджетные ассигнования 04 09  33Я0260580 800 3379,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
нек оммерческих организаций) , индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09  33Я0260580 810 3379,5 

Субсидии юридическим лицам (за исключен ием 
муниципальных учреждений) на содержание  и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
из дорожного фонда 

04 09  33Я0261050 000 1936,8 

 Иные бюджетные ассигнования 04 09  33Я0261050 800 1936,8 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
нек оммерческих организаций) , индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09  33Я0261050 810 1936,8 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12  0000000000 000 78,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по м униципальной 
собственности 

04 12  8500000000 000 78,0 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального  образования 

04 12  8500000160 000 78,0 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12  8500000160 200 78,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 12  8500000160 240 78,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  0000000000 000 10079,1 
    Жилищное хозяйство 05 01  0000000000 000 618,4 
 Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01  9300000000 000 618,4 

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01  9310000000 000 618,4 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального  образования 

05 01  9310000160 000 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01  9310000160 200 3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 01  9310000160 240 3,1 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

05 01  9310096010 000 615,3 

 Зак упка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01  9310096010 200 615,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 01  9310096010 240 615,3 

 

    Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 3079,8 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 02 9300000000 000 3079,8 

Мероприятия в области коммунального хозя йства 05 02 9320000000 000 3079,8 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 02 9320000160 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 9320000160 200 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 02 9320000160 240 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключен ием 
муниципальных учреждений) 

05 02 9320060580 000 3029,8 

 Иные бюджетные ассигнования 05 02 9320060580 800 3029,8 
  Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) , индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 02 9320060580 810 3029,8 

    Благоустройство 05 03 0000000000 000 6380,9 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 6380,9 

 Уличное освещение 05 03 9330000000 000 3700,0 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 3500,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 200 3500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 9330000160 240 3500,0 

Иные бюджетные ассигновани я 05 03 9330000160 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 9330000160 850 0,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключен ием 
муниципальных учреждений) 

05 03 9330060580 000 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9330060580 800 200,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) , индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9330060580 810 200,0 

 Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 200,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключен ием 
муниципальных учреждений) 

05 03 9350060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигновани я 05 03 9350060580 800 200,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) , индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9350060580 810 200,0 

 Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

05 03 9360000000 000 2380,9 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9360000160 200 300,0 

 
7) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» 
изложить в следующей редакции: 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 9360000160 240 300,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9360060580 000 2080,9 

  Иные бюджетные ассигнования 05 03 9360060580 800 2080,9 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9360060580 810 2080,9 

        Озеленение 05 03 9370000000 000 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9370060580 000 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9370060580 800 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9370060580 810 100,0 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 100,0 
    Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 0000000000 000 100,0 

 Мероприятия в сфере культуры, средств массовый 
информации, в области спорта, физической 
культуры и туризма 

08 04 8400000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, ки нематографии и 
средств массовой информации 

08 04 8410000000 000 100,0 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие 
аналогичные мероприятия 

08 04 8410020050 000 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 8410020050 200 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 8410020050 240 100,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00 0000000000 000 1,0 

    Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 0000000000 000 1,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 7800000000 000 1,0 

 Расходы на оплату процентов по муниципальному 
долгу 

13 01 7800002230 000 1,0 

 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

13 01 7800002230 700 1,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 7800002230 730 1,0 

Всего расходов: 30541,1 

Приложение 7 
к решению «О бюджете Демидовского  
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области на 2016 год»  

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год 

Наименование показателя Целевая 
статья 

Вид 
расходов Сумма 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2018 годы 

3300000000 000 19404,1 
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Основное мероприятие «Капи тальный ремонт асфальтобетонног о покрытия 
участка автомобильной дороги общего пользов ания местного  значения»  

33Я0100000 
 

000 
 

13967,8 

Р асходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
м ун иципальных учреждений 

33Я0102250 000 1995,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( муниципальных) нужд 

33Я0102250 200 1995,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( муниципальных) нужд 

33Я0102250 240 1995,1 

Капитальный ремонт и ремонт автом обильных дорог общ его пользования 
м естного значения 

33Я0180540 000 3728,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( муниципальных) нужд 

33Я0180540 200 3728,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( муниципальных) нужд 

33Я0180540 240 3728,4 

Субсидии на проведение работ по ремонту автомоб ильных дорог  общ его  
пользования 

33Я0180550 000 8231,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( муниципальных) нужд 

33Я0180550 200 8231,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( муниципальных) нужд 

33Я0180550 240 8231,5 

Софинансирование к сибсидии на капитальный ремонт и рем онт 
автомобильных дорог общего пользования местного з начения  

33Я01S0540 000 4,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( муниципальных) нужд 

33Я01S0540 200 4,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( муниципальных) нужд 

33Я01S0540 240 4,6 

Софинансирование к субсидии на проведение работ по  ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 

33Я01S0550 000 8,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( муниципальных) нужд 

33Я01S0550 200 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
( муниципальных) нужд 

33Я01S0550 240 8,3 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог  общ ег о 
пользования местного  значения»  

33Я0200000 000 5316,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключением  м униципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 3379,5 

Иные бюдж етные ассигнования 33Я0260580 800 3379,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций ), 
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0260580 810 3379,5 

Субсидии юридическим лицам (за исключением  м униципальных 
учреждений) на содержание  и ремонт автом обильных дорог общего  
пользования из  дорожного фонда 

33Я0261050 000 1936,8 

Иные бюдж етные ассигнования 33Я0261050 800 1936,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0261050 810 1936,8 

 

 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения транспортного 
обслуживания населения на городских маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» 

33Я0300000 000 120,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0360580 000 120,0 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 800 120,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0360580 810 120,0 

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования 

7500000000 000 652,4 

 Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7590000000 000 652,4 

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7590000140 000 652,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

7590000140 100 510,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7590000140 120 510,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 200 141,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 240 141,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу 7800000000 000 1,0 

Расходы на оплату процентов по муниципальному долгу 7800002230 000 1,0 
Обслуживание государственного (муниципального долга) 7800002230 700 1,0 
Обслуживание муниципального долга 7800002230 730 1,0 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

8300000000 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

8300060580 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 8300060580 800 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8300060580 810 50,0 

Мероприятия в сфере культуры, средств массовый информации, в области 
спорта, физической культуры и туризма 

8400000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также 
другие аналогичные мероприятия 

8410020050 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8410020050 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8410020050 240 100,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

8500000000 000 78,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 78,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8500000160 200 78,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8500000160 240 78,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 22,0 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов государственной власти (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 

8600020360 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600020360 800 5,0 
Исполнение судебных актов 8600020360 830 5,0 
Уплата членских взносов 8600022410 000 17,0 

 

Иные бюджетные  ассигно вания 8 600022410 800  17,0 
Уплата налого в, сборо в и ины х платежей  8 600022410 850  17,0 
Осуществл ение отдел ьны х по лно моч ий в об ласти водны х о тношений  8 700000000 000  81,3 
Расходы на обеспечен ие деятельности полно моч ий муниципального  
об разования 

8 700000160 000  1,3 

Закупка то вар ов, р або т и услуг для о беспечения госу дар ственны х 
(муниципальных)  нужд 

8 700000160 200  1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го суд арственных  
(муниципальных)  нужд 

8 700000160 240  1,3 

Су бси дии юридич еским лицам (за исклю чен ием  муници пал ьны х 
уч реждений) 

8 700060580 000  80,0 

Иные бюджетные  ассигно вания 8 700060580 800  80,0 
Су бси дии юридич еским лицам (кром е некоммерческих организаций), 
ин див идуальным пред принимателям, физическим лицам  - производ ителям  
то варов, р абот , услуг 

8 700060580 810  80,0 

Резервные фонды  местны х администраций 8 900000000 000  50,0 
Расходы за сч ет средств р езервно го фонда Администрации поселения  8 900028880 000  50,0 
Иные бюджетные  ассигно вания 8 900028880 800  50,0 
Резервные средства 8 900028880 870  50,0 
Межбю джетны е трансфер ты из б юджето в по сел ений бю джету 
муниц ипально го р айо на и  из бюд жета муниципального райо на бюд жетам 
по селений в со отв етствии с заклю ченным и соглашениям и 

9 200000000 000  23,2 

Перед анны е полномочия по согл ашению  из бюд жета Демидовского 
гор одског о поселения в муниципальный район по ко нтроль но-счетному 
ор гану  

92 000 П10 50 000  23,2 

Межбю джетны е трансфер ты 92 000 П10 50 500  23,2 
Иные межбюд жетные трансф ерты  92 000 П10 50 540  23,2 
Мероприятия в области жилищно -ко мму нального хозяйства  9 300000000 000  10 079,1 
Мероприятия в области жилищно го хозя йств а 9 310000000 000  618,4 
Расходы на обеспечен ие деятельности полно моч ий муниципального  
об разования 

9 310000160 000  3,1 

Закупка то вар ов, р або т и услуг для о беспечения госу дар ственны х 
(муниципальных)  нужд 

9 310000160 200  3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го суд арственных  
(муниципальных)  нужд 

9 310000160 240  3,1 

Об еспечение м еро прияти й по  капитальному рем онту мн огоквартир ных 
до мов за счет средств бюд жетов 

9 310096010 000  615,3 

Закупка то вар ов, р або т и услуг для о беспечения госу дар ственны х 
(муниципальных)  нужд 

9 310096010 200  615,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го суд арственных  
(муниципальных)  нужд 

9 310096010 240  615,3 

Мероприятия в области комм унального хозя йства 9 320000000 000  3 079 ,8 
Расходы на обеспечен ие деятельности полно моч ий муниципального  
об разования 

9 320000160 000  50,0 

Закупка то вар ов, р або т и услуг для о беспечения госу дар ственны х 
(муниципальных)  нужд 

9 320000160 200  50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го суд арственных  
(муниципальных)  нужд 

9 320000160 240  50,0 

Су бси дии юридич еским лицам (за исклю чен ием  муници пал ьны х 
уч реждений) 

9 320060580 000  3 029 ,8 

Иные бюджетные  ассигно вания 9 320060580 800  3 029 ,8 
Су бси дии юридич еским лицам (кром е некоммерческих организаций), 
ин див идуальным пред принимателям, физическим лицам  - производ ителям  
то варов, р абот , услуг 

9 320060580 810  3 029 ,8 

Уличное о свещение 9 330000000 000  3 700 ,0 
Расходы на обеспечен ие деятельности полно моч ий муниципального  
об разования 

9 330000160 000  3 500 ,0 

Закупка то вар ов, р або т и услуг для о беспечения госу дар ственны х 
(муниципальных)  нужд 

9 330000160 200  3 500 ,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го суд арственных  
(муниципальных)  нужд 

9 330000160 240  3 500 ,0 

 

Иные  бю джетны е ассигновани я 9 330 000 160  8 00 0,0 
Уплата налог ов, сбо ров и ины х платежей  9 330 000 160  8 50 0,0 
Су бси дии юрид ическим ли цам (за  исклю чен ием  муниципальных  
уч реждений)  

9 330 060 580  0 00 200,0 

Иные  бю джетны е ассигновани я 9 330 060 580  8 00 200,0 
Су бси дии юрид ическим ли цам (кром е некоммерческих  организаций), 
ин див идуальным  пр едпринимателям,  физич еским лицам -  произв одителям 
то вар ов, рабо т, у слу г 

9 330 060 580  8 10 200,0 

Ор ганизация и содержание  мест з ахо ронения 9 350 000 000  0 00 200,0 
Су бси дии ю рид ическим ли цам (за исклю чен ием  муниципальных  
уч реждений)  

9 350 060 580  0 00 200,0 

Иные  бю джетны е ассигновани я 9 350 060 580  8 00 200,0 
Су бси дии юрид ическим ли цам (кром е некоммерческих  организаций), 
ин див идуальным  пр едпринимателям,  физич еским лицам -  произв одителям 
то вар ов, рабо т, у слу г 

9 350 060 580  8 10 200,0 

Пр очие м еро приятия по бл аго устр ойству муниципального  района и 
по селени й 

9 360 000 000  0 00 2 380 ,9 

Расхо ды на о беспеч ение де ятельности полно мо чий му ниципального  
об раз ования 

9 360 000 160  0 00 300,0 

Закупка товаров , работ  и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальны х) нужд  

9 360 000 160  2 00 300,0 

 
             8) Приложение 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год» 
изложить в следующей редакции: 

 
Приложение 8 
к решению «О бюджете Демидовского  
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области на 2016 год»  

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год 

Наименование показателя 

Код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов Сумма 

  Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

954 00 00 0000000000 000 30541,1 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

954 01 00 0000000000 000 747,6 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 240 300,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9360060580 000 2080,9 

Иные бюджетные ассигнования 9360060580 800 2080,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9360060580 810 2080,9 

Озеленение 9370000000 000 100,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9370060580 000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9370060580 800 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9370060580 810 100,0 

Всего расходов:  30541,1 

 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

954 01 03 0000000000 000 652,4 

 Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

954 01 03 7500000000 000 652,4 

Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
органа муниципального 
образования 

954 01 03 7590000000 000 652,4 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

954 01 03 7590000140 000 652,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
фун кций государственными 
(муниципальными) органам и, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

954 01 03 7590000140 100 510,7 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

954 01 03 7590000140 120 510,7 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 01 03 7590000140 200 141,7 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 01 03 7590000140 240 141,7 

 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

954 01 06 0000000000 000 23,2 

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из 
бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

954 01 06 9200000000 000 23,2 

Переданные полномочия по  
соглашению из бюджета 
Дем идовского городского 
поселения в муниципальный 
район по контрольно-счетному 
органу 

954 01 06 92000П1050 000 23,2 

Межбюджетные трансферты 954 01 06 92000П1050 500 23,2 
 Иные межбюджетные 
трансферты 

954 01 06 92000П1050 540 23,2 

Резервные фонды 954 01 11 0000000000 000 50,0 
Резервные фонды местных 
администраций 

954 01 11 8900000000 000 50,0 

 

Расходы за счет средств 
резервного фонда Администрации 
поселения 

954 01 11 8900028880 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 01 11 8900028880 800 50,0 
Резервные средства 954 01 11 8900028880 870 50,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

954 01 13 0000000000 000 22,0 

Выполнение других обязательств 
государства 

954 01 13 8600000000 000 22,0 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействий) органов 
государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

954 01 13 8600020360 000 5,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600020360 800 5,0 
 Исполнение судебных актов 954 01 13 8600020360 830 5,0 
 Уплата членских взносов 954 01 13 8600022410 000 17,0 
 Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600022410 800 17,0 
 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

954 01 13 8600022410 850 17,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

954 03 00 0000000000 000 50,0 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

954 03 09 0000000000 000 50,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

954 03 09 8300000000 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 03 09 8300060580 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 03 09 8300060580 800 50,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 03 09 8300060580 810 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

954 04 00 0000000000 000 19563,4 

Водное хозяйство 954 04 06 0000000000 000 81,3 

 

Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

954 04 06 8700000000 000 81,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 04 06 8700000160 000 1,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 06 8700000160 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 06 8700000160 240 1,3 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 06 8700060580 000 80,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 06 8700060580 800 80,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 06 8700060580 810 80,0 

Транспорт 954 04 08 0000000000 000 120,0 

 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-
транспортного комплекса 
Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-
2018 годы 

954 04 08 3300000000 000 120,0 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городских 
маршрутах в границах 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области» 

954 04 08 33Я0300000 000 120,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 08 33Я0360580 000 120,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 08 33Я0360580 800 120,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 08 33Я0360580 810 120,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

954 04 09 0000000000 000 19284,1 

 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-
транспортного комплекса 
Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-
2018 годы 

954 04 09 3300000000 000 19284,1 

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения» 

954 04 09 33Я0100000 000 13967,8 

Расходы на текущие и 
капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных 
учреждений 

954 04 09 33Я0102250 000 1995,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0102250 200 1995,1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0102250 240 1995,1 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

954 04 09 33Я0180540 000 3728,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0180540 200 3728,4 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0180540 240 3728,4 

Субсидии на проведение работ по 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования 

954 04 09 33Я0180550 000 8231,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0180550 200 8231,5 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0180550 240 8231,5 

Софинансирование к сибсидии на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

954 04 09 33Я01S0540 000 4,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я01S0540 200 4,6 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я01S0540 240 4,6 

Софинансирование к субсидии на 
проведение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования 

954 04 09 33Я01S0550 000 8,3 

 

Закупка товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я01S0550 200 8,3 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я01S0550 240 8,3 

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения» 

954 04 09 33Я0200000 000 5316,3 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 09 33Я0260580 000 3379,5 

Иные бюджетные ассигновани я 954 04 09 33Я0260580 800 3379,5 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0260580 810 3379,5 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на содержание  и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования из дорожного 
фонда 

954 04 09 33Я0261050 000 1936,8 

 Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0261050 800 1936,8 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0261050 810 1936,8 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

954 04 12 0000000000 000 78,0 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулиров ание отношений 
по муниципальной собственности 

954 04 12 8500000000 000 78,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 04 12 8500000160 000 78,0 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 12 8500000160 200 78,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 12 8500000160 240 78,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

954 05 00 0000000000 000 10079,1 

Жилищное хозяйство 954 05 01 0000000000 000 618,4 

Мероприятия в области жилищно-
ком мунального хозяйства 

954 05 01 9300000000 000 618,4 

Мероприятия в области 
жи лищного хозяйства 

954 05 01 9310000000 000 618,4 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 01 9310000160 000 3,1 

 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310000160 200 3,1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310000160 240 3,1 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

954 05 01 9310096010 000 615,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310096010 200 615,3 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310096010 240 615,3 

Коммунальное хозяйство 954 05 02 0000000000 000 3079,8 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 02 9300000000 000 3079,8 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

954 05 02 9320000000 000 3079,8 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 02 9320000160 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 02 9320000160 200 50,0 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 02 9320000160 240 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 02 9320060580 000 3029,8 

Иные бюджетные ассигновани я 954 05 02 9320060580 800 3029,8 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 02 9320060580 810 3029,8 

Благоустройство  954 05 03 0000000000 000 6380,9 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 03 9300000000 000 6380,9 

Уличное освещение 954 05 03 9330000000 000 3700,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 03 9330000160 000 3500,0 

Закупка товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9330000160 200 3500,0 

 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9330000160 240 3500,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9330000160 800 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
платежей 

954 05 03 9330000160 850 0,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9330060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9330060580 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9330060580 810 200,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 

954 05 03 9350000000 000 200,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9350060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9350060580 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9350060580 810 200,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципального 
района и поселений 

954 05 03 9360000000 000 2380,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 03 9360000160 000 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9360000160 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9360000160 240 300,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9360060580 000 2080,9 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9360060580 800 2080,9 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9360060580 810 2080,9 

Озеленение 954 05 03 9370000000 000 100,0 
Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9370060580 000 100,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 937006058 0 800 100,0 
Субсидии юридическим лицам 
(к роме некомм ерческих 
организаций), индивидуальным 
пр едпринимателям, физическим 
лицам - производителям то варов, 
работ, услуг 

954 05 03 937006058 0 810 100,0 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГ РАФИЯ 

954 08 00 000000000 0 000 100,0 

Др угие вопросы в области 
культуры, кинематографии  

954 08 04 000000000 0 000 100,0 

М ероприятия в сфере культуры, 
ср едств массовый информации, в 
области спорта , физическо й 
культуры и туризма 

954 08 04 840000000 0 000 100,0 

М ероприятия в сфере культуры, 
ки нематографии и средств 
массовой информации 

954 08 04 841000000 0 000 100,0 

Расходы на проведение смо тров-
ко нкурсов, фестивалей, 
семинаров, а также другие 
аналогичные м ероприятия 

954 08 04 841002005 0 000 100,0 

Закупка товаро в, работ и у слуг 
для обеспечения государственных 
(м униципальных) нужд 

954 08 04 841002005 0 200 100,0 

Иные закупки товаров, раб от и 
услуг для обеспечения 
го сударственных 
(м униципальных) нужд 

954 08 04 841002005 0 240 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВ ЕННОГО И  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

954 13 00 000000000 0 000 1,0 

Обслуживание  государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

954 13 01 000000000 0 000 1,0 

Процентные платежи по 
му ниципально му долгу 

954 13 01 780000000 0 000 1,0 

Расходы на оплату процентов по 
му ниципально му долгу 

954 13 01 780000223 0 000 1,0 

Обслуживание  государственного 
(м униципально го) долга 

954 13 01 780000223 0 700 1,0 

Обслуживание  муниципального 
долга 

954 13 01 780000223 0 730 1,0 

Всего расходов: 30541,1 

9) При ложен ие 9 «Распределение бюджетн ых ассигнован ий  по муниц ип альным п рограммам и 
н еп рограммн ым н аправлениям деятель ности на 2016 год» изложи ть в следующей  редакци и:  
                                                                                      
                                                                                                Прил оже ние  9 

к реш ению «О б юдж ет е Де мидовс ког о  
го род ско го посе ления Д емидовско го 
ра йона С мол енс кой  обл аст и на 20 16 г од»  

Распределение бюдже тных ассигнований  по муни ципальн ым программам и 
непрограммным направлениям деятельности на 2016 год 

Наим енова ние пока зат еля Ц еле вая  
ста тья  

Код главного 
ра спо рядител я 

средст в 
бю дже та 

Раздел  П одр азд ел Вид  
ра сход ов С ум ма 

М униципал ьна я пр огр амма « Разв итие 
д оро жно-тр анспор тного комплекса 
Д ем идо вск ого горо дского  по селе ния  
Д ем идо вск ого района  Смо ленской 
о бла сти» на  20 16-2 018  год ы 

33000 000 00 0 00 0 0 00 000 1 9404,1 

О сновное мероприятие «Ка пи тал ьны й 
р емо нт асф альт обе тонного покры тия  
у частка  авт омобил ьно й дороги 
о бщ его пользов ания мест ного  
з начения» 

33 Я01 000 00 0 00 0 0 00 000 1 3967,8 

Р асходы на  текущие и  капита льные 
р емо нты  зд аний и соо руж ений 
м ун иципальны х уч реж дений 

33 Я01 022 50 0 00 0 0 00 000 199 5,1 

О тде л г оро дского хозяйст ва 
А дминистр ации м униципального  
о бра зования "Д емидовский р айон" 
С моленско й облас ти 

33 Я01 022 50 9 54 0 0 00 000 199 5,1 

Н АЦИОНАЛЬ НАЯ  Э КОН ОМИК А 33 Я01 022 50 9 54 0 4 00 000 199 5,1 
Д ор ожное х озяйст во (дорожные 
ф онды) 

33 Я01 022 50 9 54 0 4 09 000 199 5,1 

З акупка  товаров, р абот и услуг д ля 
о бес печ ения го суд арс твенны х 
( муниципал ьны х) нуж д 

33 Я01 022 50 9 54 0 4 09 200 199 5,1 

И ны е за купки т ова ров, работ  и у слуг 
д ля обес печ ения госуд арс тве нны х 
( муниципал ьны х) нуж д 

33 Я01 022 50 9 54 0 4 09 240 199 5,1 

К апитал ьны й р емо нт и ремонт 
а вто моб ильных  до рог общ его 
пользования местного  значения 

33 Я01 805 40 0 00 0 0 00 000 372 8,4 

 Отд ел г оро дск ого  хозяйства 
А дминистр ации м униципального  
о бра зования "Д емидовский р айон" 
С моленско й облас ти 

33 Я01 805 40 9 54 0 0 00 000 372 8,4 

 НА ЦИОНА ЛЬНАЯ Э КО НО МИКА 33 Я01 805 40 9 54 0 4 00 000 372 8,4 

 Дорожное хозяйст во ( дор ожные  
ф онды) 

33 Я01 805 40 9 54 0 4 09 000 372 8,4 

 Зак упк а товаро в, рабо т и  услуг для 
о бес печ ения го суд арс твенны х 
( муниципал ьны х) нуж д 

33 Я01 805 40 9 54 0 4 09 200 372 8,4 

 Ины е з акупки товаров, ра бот  и услуг 
д ля обес печ ения госуд арс тве нны х 
( муниципал ьны х) нуж д 

33 Я01 805 40 9 54 0 4 09 240 372 8,4 

С уб сидии на пр ове дение р абот по 
р емо нту автом обильных дорог 
о бщ его пользов ания 

33 Я01 805 50 0 00 0 0 00 000 823 1,5 

 Отд ел г оро дск ого  хозяйства 
А дминистр ации м униципального  
о бра зования "Д емидовский р айон" 
С моленско й облас ти 

33 Я01 805 50 9 54 0 0 00 000 823 1,5 

 

 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0180550 954 04 00 000 8231,5 
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0180550 954 04 09 000 8231,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0180550 954 04 09 200 8231,5 

 

 Иные з акупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0180550 954 04 09 240 8231,5 

 Софинансирование к субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

33Я01S0540 000 00 00 000 4,6 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я01S0540 954 00 00 000 4,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я01S0540 954 04 00 000 4,6 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  

33Я01S0540 954 04 09 000 4,6 

Закупка товаров , работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0540 954 04 09 200 4,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг  
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0540 954 04 09 240 4,6 

 Софинансирование к субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

33Я01S0550 000 00 00 000 8,3 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я01S0550 954 00 00 000 8,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я01S0550 954 04 00 000 8,3 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  

33Я01S0550 954 04 09 000 8,3 

Закупка товаров , работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0550 954 04 09 200 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг  
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0550 954 04 09 240 8,3 

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользов ания местного 
значения» 

33Я0200000 000 00 00 000 5316,3 

Субсидии юридическим лицам ( за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 00 00 000 3379,5 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0260580 954 00 00 000 3379,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0260580 954 04 00 000 3379,5 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)  

33Я0260580 954 04 09 000 3379,5 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 954 04 09 800 3379,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерчески х организаци й), 
индивидуальным предприни мателям, 
физическим  лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0260580 954 04 09 810 3379,5 

Субсидии юридическим лицам ( за 
исключением муниципальных 
учреждений) на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования из дорожного фонда 

33Я0261050 000 00 00 000 1936,8 

 

Отдел  городского хозяйства 
Администраци и м униципального 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

33Я0261050 954 00 00 000 1936,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0261050 954 04 00 000 1936,8 
Дорож ное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0261050 954 04 09 000 1936,8 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 954 04 09 800 1936,8 
Субси дии юридическим лицам (кром е 
неком мерческих организаций), 
ин див идуальным предпринимателям, 
физическим лицам  - производителям 
товаров, работ, услуг  

33Я0261050 954 04 09 810 1936,8 

Основ ное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах в 
границах м униципального 
образования «Дем идовский район» 
См оленской области» 

33Я0300000 000 00 00 000 120,0 

Субси дии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0360580 000 00 00 000 120,0 

Отдел городского хозяйства 
Администраци и м униципального 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

33Я0360580 954 00 00 000 120,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0360580 954 04 00 000 120,0 
Транспорт 33Я0360580 954 04 08 000 120,0 
Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 954 04 08 800 120,0 
Субси дии юридическим лицам (кром е 
неком мерческих организаций), 
ин див идуальным предпринимателям, 
физическим лицам  - производителям 
товаров, работ, услуг  

33Я0360580 954 04 08 810 120,0 

Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниц ипального образования 

7500000000 000 00 00 000 652,4 

Расходы на обеспечен ие деятельности 
представительного органа 
муниц ипального образования 

7590000000 000 00 00 000 652,4 

Расходы на обеспечен ие функций 
органов м естного  самоуправления 

7590000140 000 00 00 000 652,4 

Отдел городского хозяйства 
Администраци и м униципального 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

7590000140 954 00 00 000 652,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПР ОСЫ 

7590000140 954 01 00 000 652,4 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниц ипальных образований 

7590000140 954 01 03 000 652,4 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государствен ными 
внебюджетными фондами 

7590000140 954 01 03 100 510,7 

 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

7590000140 954 01 03 120 510,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 954 01 03 200 141,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 954 01 03 240 141,7 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

7800000000 000 00 00 000 1,0 

Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

7800002230 000 00 00 000 1,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7800002230 954 00 00 000 1,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

7800002230 954 13 00 000 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

7800002230 954 13 01 000 1,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

7800002230 954 13 01 700 1,0 

Обслуживание муниципального долга 7800002230 954 13 01 730 1,0 
  Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

8300000000 000 00 00 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

8300060580 000 00 00 000 50,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8300060580 954 00 00 000 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300060580 954 03 00 000 50,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

8300060580 954 03 09 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 8300060580 954 03 09 800 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8300060580 954 03 09 810 50,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физической культуры 
и туризма 

8400000000 000 00 00 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 00 00 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров, а 
также другие аналогичные 
мероприятия 

8410020050 000 00 00 000 100,0 

 

О тдел городского хозяйства 
А дминистрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
См оленской области 

8410020050 954 00 00 000 100 ,0 

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 8410020050 954 08 00 000 100 ,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

8410020050 954 08 04 000 100 ,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8410020050 954 08 04 200 100 ,0 

И ные закупк и товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8410020050 954 08 04 240 100 ,0 

О ценка недв ижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собств енности 

8500000000 000 00 00 000 78 ,0 

Расходы на обеспечен ие деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 00 00 000 78 ,0 

О тдел городского хозяйства 
А дминистрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
См оленской области 

8500000160 954 00 00 000 78 ,0 

Н АЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ КА 8500000160 954 04 00 000 78 ,0 
Другие вопросы в области 
национальной эконом ики 

8500000160 954 04 12 000 78 ,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8500000160 954 04 12 200 78 ,0 

И ные закупк и товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8500000160 954 04 12 240 78 ,0 

Выполнение других обязательств 
государства  

8600000000 000 00 00 000 22 ,0 

И сполнение судебных  актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в резуль тате 
незаконных действий (бездейств ий) 
органов государственной власти 
(государственных органов) либо  
должностных лиц этих  органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений  

8600020360 000 00 00 000 5 ,0 

О тдел городского хозяйства 
А дминистрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
См оленской области 

8600020360 954 00 00 000 5 ,0 

О БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВО ПРОСЫ  

8600020360 954 01 00 000 5 ,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

8600020360 954 01 13 000 5 ,0 

И ные бюджетные ассигнования 8600020360 954 01 13 800 5 ,0 
И сполнение судебных  актов 8600020360 954 01 13 830 5 ,0 
У плата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 17 ,0 
О тдел городского хозяйства 
А дминистрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
См оленской области 

8600022410 954 00 00 000 17 ,0 

О БЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВО ПРОСЫ  

8600022410 954 01 00 000 17 ,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

8600022410 954 01 13 000 17 ,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 954 01 13 800 17,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 954 01 13 850 17,0 

Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

8700000000 000 00 00 000 81,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

8700000160 000 00 00 000 1,3 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8700000160 954 00 00 000 1,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8700000160 954 04 00 000 1,3 
Водное хозяйство 8700000160 954 04 06 000 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8700000160 954 04 06 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8700000160 954 04 06 240 1,3 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

8700060580 000 00 00 000 80,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8700060580 954 00 00 000 80,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8700060580 954 04 00 000 80,0 
Водное хозяйство 8700060580 954 04 06 000 80,0 
Иные бюджетные ассигнования 8700060580 954 04 06 800 80,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8700060580 954 04 06 810 80,0 

  Резервные фонды местных 
администраций 

8900000000 000 00 00 000 50,0 

Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 50,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8900028880 954 00 00 000 50,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8900028880 954 01 00 000 50,0 

Резервные фонды 8900028880 954 01 11 000 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 8900028880 954 01 11 800 50,0 
Резервные средства 8900028880 954 01 11 870 50,0 
Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 

9200000000 000 00 00 000 23,2 

Переданные полномочия по 
соглашению из бюджета 
Демидовского городского поселения в 
муниципальный район по 
контрольно-счетному органу 

92000П1050 000 00 00 000 23,2 

 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

92000П1050 954 00 00 000 23,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

92000П1050 954 01 00 000 23,2 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

92000П1050 954 01 06 000 23,2 

Межбюджетные трансферты 92000П1050 954 01 06 500 23,2 
Иные межбюджетные трансферты 92000П1050 954 01 06 540 23,2 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 10079,1 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

9310000000 000 00 00 000 618,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 00 00 000 3,1 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310000160 954 00 00 000 3,1 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 954 05 00 000 3,1 

 Жилищное хозяйство 9310000160 954 05 01 000 3,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 954 05 01 200 3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 954 05 01 240 3,1 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

9310096010 000 00 00 000 615,3 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310096010 954 00 00 000 615,3 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 954 05 00 000 615,3 

 Жилищное хозяйство 9310096010 954 05 01 000 615,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 954 05 01 200 615,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 954 05 01 240 615,3 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

9320000000 000 00 00 000 3079,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 00 00 000 50,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320000160 954 00 00 000 50,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320000160 954 05 00 000 50,0 
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Ко ммунальное хозяйство 9320000160 9 54 05 02 000 50 ,0 
Закупка товаров, рабо т и услуг д ля 
об еспечения государственных 
(муниципал ьных) нужд 

9320000160 9 54 05 02 200 50 ,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
дл я обеспеч ения государственны х 
(муниципал ьных) нужд 

9320000160 9 54 05 02 240 50 ,0 

Су бсидии ю ридическим лицам ( за 
исключением муниципальных 
уч реждений) 

9320060580 0 00 00 00 000 3029,8 

О тдел городского хозяйства 
А дминистрации муниципального 
об разования "Демидовский район" 
См оленской области 

9320060580 9 54 00 00 000 3029,8 

Ж ИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ 
Х ОЗЯЙСТВ О 

9320060580 9 54 05 00 000 3029,8 

Ко ммунальное хозяйство 9320060580 9 54 05 02 000 3029,8 
И ные бюджетные ассигнования 9320060580 9 54 05 02 800 3029,8 
Су бсидии ю ридическим лицам ( кроме 
некоммерческих организаций), 
ин дивидуальным пред принимателям, 
физическим  лицам - производителям 
то варов, работ, услуг 

9320060580 9 54 05 02 810 3029,8 

У личное освещение 9330000000 0 00 00 00 000 3700,0 
Расходы на обеспечен ие деятельности 
по лномочий муниципального 
об разования  

9330000160 0 00 00 00 000 3500,0 

О тдел городского хозяйства 
А дминистрации муниципального 
об разования "Демидовский район" 
См оленской области 

9330000160 9 54 00 00 000 3500,0 

Ж ИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ 
Х ОЗЯЙСТВ О 

9330000160 9 54 05 00 000 3500,0 

Бл агоустройство 9330000160 9 54 05 03 000 3500,0 
Закупка товаров, рабо т и услуг д ля 
об еспечения государственных 
(муниципал ьных) нужд 

9330000160 9 54 05 03 200 3500,0 

И ные закупк и товаров, работ и у слуг 
дл я обеспеч ения государственны х 
(муниципал ьных) нужд 

9330000160 9 54 05 03 240 3500,0 

И ные бюджетные ассигнования 9 330000160  9 54 05 03 800 0 ,0 
У плата налогов, сборо в и платежей 9 330000160  9 54 05 03 850 0 ,0 
Су бсидии ю ридическим лицам ( за 
исключением муниципальных 
уч реждений) 

9330060580 0 00 00 00 000 200 ,0 

О тдел городского хозяйства 
А дминистрации муниципального 
об разования "Демидовский район" 
См оленской области 

9330060580 9 54 00 00 000 200 ,0 

Ж ИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ 
Х ОЗЯЙСТВ О 

9330060580 9 54 05 00 000 200 ,0 

Бл агоустройство 9330060580 9 54 05 03 000 200 ,0 
И ные бюджетные ассигнования 9330060580 9 54 05 03 800 200 ,0 
Су бсидии ю ридическим лицам ( кроме 
некоммерческих организаций), 
ин дивидуальным пред принимателям, 
физическим  лицам - производителям 
то варов, работ, услуг 

9330060580 9 54 05 03 810 200 ,0 

О рганизация и содержание мест  
захоронения  

9350000000 0 00 00 00 000 200 ,0 

 

Субси дии юридичес ким ли цам (за  
исключ ением  м униц ипальн ых 
учрежд ений) 

93500 60580 000 00 00  000 200,0  

Отдел городс кого хо зяйства 
Админ истрац и и м ун иципал ьного 
образования "Дем идовский  район " 
См олен ской о бласти  

93500 60580 954 00 00  000 200,0  

ЖИЛИЩ НО -КОММ УНА Л ЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО  

93500 60580 954 05 00  000 200,0  

Благоустройс тво 93500 60580 954 05 03  000 200,0  
Иные б юджет ные ас сигновани я 93500 60580 954 05 03  800 200,0  
Субси дии юридичес ким ли цам (кр ом е 
неком м ерчески х организац и й), 
ин диви дуальн ым  пр едприн и мателям, 
физиче ским  л ицам  -  производител ям 
товаров, рабо т, услу г  

93500 60580 954 05 03  810 200,0  

Прочие  м ероп риятия  по 
благоустройс тву м ун иципа льного  
района и посе лений 

93600 00000 000 00 00  000 2380,9  

Расходы на обеспечен ие де ятельн ости 
полном очий м ун ици пально го 
образования 

93600 00160 000 00 00  000 300,0  

Отдел городс кого хо зяйства 
Админ истрац и и м ун иципал ьного 
образования "Дем идовский  район " 
См олен ской о бласти  

93600 00160 954 00 00  000 300,0  

ЖИЛИЩ НО -КОММ УНА Л ЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО  

9360000160 954 04 00  000 300,0  

Благоустройс тво 9360000160 954 04 09  000 300,0  
Закупка товар ов , работ и ус луг для  
обеспе чения г осударственн ых 
(муниц ипальн ых) ну жд 

9360000160 954 04 09  200 300,0  

Иные закупки  товаро в, раб от и ус луг 
для обе спечен ия гос ударст венных 
(муниц ипальн ых) ну жд 

9360000160 954 04 09  240 300,0  

Субси дии юридичес ким ли цам (за  
исключ ением  м униц ипальн ых 
учрежд ений) 

93600 60580 000 00 00  000 2080,9  

Отдел городс кого хо зяйства 
Админ истрац и и м ун иципал ьного 
образования "Дем идовский  район " 
См олен ской о бласти  

93600 60580 954 00 00  000 2080,9  

ЖИЛИЩ НО -КОММ УНА Л ЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО  

93600 60580 954 05 00  000 2080,9  

Благоустройс тво 93600 60580 954 05 03  000 2080,9  
Иные б юджет ные ас сигновани я 93600 60580 954 05 03  800 2080,9  
Субси дии юридичес ким ли цам (кр ом е 
неком м ерчески х организац и й), 
ин диви дуальн ым  пр едприн и мателям, 
физиче ским  л ицам  -  производител ям 
товаров, рабо т, услу г  

93600 60580 954 05 03  810 2080,9  

 Озеле нение 93700 00000 000 00 00  000 100,0  
Субси дии юридичес ким ли цам (за  
исключ ением  м униц ипальн ых 
учрежд ений) 

93700 60580 000 00 00  000 100,0  

Отдел городс кого хо зяйства 
Админ истрац и и м ун иципал ьного 
образования "Дем идовский  район " 
См олен ской о бласти  

93700 60580 954 00 00  000 100,0  

ЖИЛИЩ НО -КОММ УНА Л ЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО  

93700 60580 954 05 00  000 100,0  

 

Б лаго у стр о й ств о 9 3 70 0 60 58 0  9 54  0 5 0 3 00 0  10 0 ,0  
И н ые  бю д ж ет н ы е  асси гн о ван и я  9 3 70 0 60 58 0  9 54  0 5 0 3 80 0  10 0 ,0  
С уб си д и и  ю р и д и ч еск и м  л и ц ам  (к ро м е 
н еко м м ерч е ски х  о рг ан и зац и й ) , 
и н д и в и д у ал ьн ы м п р ед п р и н и м ател ям , 
ф и зи ч еск и м  ли ц ам  - п ро и зв од и т елям  
т ов ар о в, раб о т,  ус л у г 

9 3 70 0 60 58 0  9 54  0 5 0 3 81 0  10 0 ,0  

В се го  р ас х о д о в : 305 41,1  

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

 3.Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка"

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                   В.К.Матвеев

  Справочная таблица к решению от 15.11.2016 года №  93
О внесении изменений в решение Совета депутатов Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области

 

 Доходы            
Код  Наим енование кода дохода бюдж ета  Сумм а                

2016 
Сумм а 

2017  2018  
100  1 03 02230 01 0000 
110  

Доход ы от уплаты ак цизов на дизельно е топливо, п одлежащ ие 
распр еделению межд у бюджетами субъектов Российской 
Федер ации и местны ми бюджетами с учетом устано вленных 
дифф еренцированны х нормативов о тчислений в местные 
бюдж еты  

+150000,00  

    
100  1 03 02250 01 0 000 
110  

Доход ы от уплаты ак цизов на авто мобильный бензин, 
подлеж ащие распред елению между бюджетами суб ъектов 
Российской Федерац ии и  местными бюдж етами с учетом 
устан овленных дифф еренцированны х нормативов о тчислений в 
местные бюджеты 

+350000,00 

  
  Итого: +500000,00     
 Расходы           
№ п
/п 

Н аим енов ание Раз- П одр
азд. 

Ц елевая  В ид Эк. 
Кла
сс. 

Д о
п. 

Кл а
сс.  

Рег. 
Класс. 

Сум ма, руб.  Сумма, ру б. 
дел ста тья рас

х.  
2017 2018       

1  Работы и  усл уги 
по содержанию 
имущества 

04 09 33Я0102250 24 4 225  U  -946593,03       

2  Субсидии 
юридическим  
лицам (кро ме 
неком мерч еских 
организаци й), 
индивидуальным  
предприним ател
ям , физиче ским 
лицам -  
производит елям 
товаров, работ, 
услуг 

04 09 33Я0260580 81 0 241 D 1   U  66210.95   

3  Субсидии 
юридическим  
лицам (кро ме 
неком мерч еских 
организаци й), 
индивидуальным  
предприним ател
ям , физиче ским 
лицам -  
производит елям 
товаров, работ, 
услуг 

04 09 33Я0261050 81 0 241 D 1   U24199 500000,00   

4  Работы и  усл уги 
по содержанию 
имущества 

05 01 9310000160 24 4 225  U  3100,00   

5  Работы и  усл уги 
по содержанию 
имущества 

05 01 9310096010 24 4 225  U  15329,97   

6  Прочие р або ты и 
услуги  

05 02 9320000160 24 4 226  U  -300000,00   

7  Субсидии 
юридическим  
лицам (кро ме 
неком мерч еских 
организаци й), 
индивидуальным  
предприним ател
ям , физиче ским 
лицам -  
производит елям 
товаров, работ, 
услуг 

05 02 9320060580 81 0 241 D 3 U  529791,68   

 

8 Комунальные 
расхоры 

05 03 9330000160 244 223  U22306 400000,00   

9 Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимател
ям, физическим 
лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг 

05 03 9360060580 810 241 D1 U 232160,43   

  Итого:               500000,00   0 0 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

  РЕШЕНИЕ

от 13  декабря  2016 г.      №100
О  принятии проекта решения Совета депутатов Деми-

довского городского  поселения Демидовского района Смо-
ленской области "О бюджете Демидовского городского посе-
ления Демидовского района Смоленской области  на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Совет депутатов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета депутатов Демидовского

городского поселения Демидовского района Смоленской области
"О бюджете Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов" (прилагается).

  2.   Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                     В.К. Матвеев

ПР ОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области

       РЕШЕНИЕ

от _________________2016г.              №_____
О бюджете Демидовского городского поселения  Деми-

довского района Смоленской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, областным законом "Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов", Уставом  Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области,
Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Демидовско-

го городского поселения Демидовского района Смоленской обла-
сти (далее - местный бюджет) на 2017 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 18958,9
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 6857,1 тыс. рублей,  из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов 6857,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18958,9
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей, что
составляет 0 процента  от утвержденного общего  годового  объе-
ма  доходов  местного бюджета без учета  утвержденного  объема
безвозмездных  поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области из местного бюджета в 2017 году
в сумме 22,7 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
плановый период 2018 и 2019 годов:

1)  общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в
сумме 19760,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 6741,8 тыс. рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных трансфертов 6741,8 тыс. рублей, и на 2019
год в сумме 20293,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 6736,7 тыс. рублей, из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов - 6736,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в
сумме 19760,9 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 20293,8 тыс.
рублей;

3) профицит местного бюджета на 2018 год в сумме 00 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 00 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области из местного бюджета в 2018 году,
в сумме 0,00 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области из местного бюджета в 2019 году,
в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного

бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов ме-

стного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за ис-

ключением безвозмездных поступлений:
1) на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению.
Статья 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в ме-

стный бюджет:
1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему реше-

нию;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию 8 к настоящему решению.
Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности),  группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюд-
жетов:

1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюд-

жета  (распределение бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности) , группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов):

1) на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направля-

емых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2017
году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 0,00 тыс.
рублей, в 2019 году в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение реализации  муниципальных программ в 2017 году в
сумме 8392,2 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 8797,3 тыс. руб-
лей, в 2019 году в сумме 9116,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности:

1) на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению.

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования "Демидовский район" Смоленской
области:

1) на 2017 год в сумме 1693,9 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме  1667,3 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 1876,9 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюд-

жета в части доходов, установленных решением Совета депутатов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области от 20 ноября 2013 года № 107 (с учетом измене-
ний принятых решением Совета депутатов Демидовского городс-
кого поселения Демидовского района Смоленской области от 24.де-
кабря 2013 года №136) "О дорожном фонде  Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области":

1) в 2017 году в сумме 1693,9 тыс. рублей согласно приложе-
нию 17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 1667,3 тыс.
рублей и в сумме 1876,9 тыс. рублей соответственно согласно
приложению 18 к настоящему решению.

Статья 12
1.Установить, что  в соответствии  со ст.78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации из местного бюджета предоставляются
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в
целях возмещения затрат:

- в пригородном автомобильном сообщении, не компенсиро-
ванных доходами от сбора за проезд, в связи с государственным
регулированием тарифов по данному виду сообщения:

1) в 2017 году  в сумме 120,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 130,00 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 140,00 тыс. рублей;
- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в

границах населенных пунктов Демидовского городского поселе-
ния Демидовского района Смоленской области:

1) в 2017 году  в сумме 50,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 50,00 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 50,00 тыс. рублей;
- по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на
территории Демидовского городского по селения Демидовского
района Смоленской области:

1) в 2017 году  в сумме 80,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 100,00 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 100,00 тыс. рублей;
           - по ремонту линии водопровода на территории Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области:

1) в 2017 году  в сумме 1401,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 1600,50 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 1533,30 тыс. рублей;
          - не компенсированных доходами, по городской бане :
1) в 2017 году  в сумме 1800,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 1800,00 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 1900,00 тыс. рублей;
 - на благоустройство муниципального образования Демидов-

ского городского поселения:
1) в 2017 году  в сумме 2000,00 тыс. рублей;
2) в 2018 году  в сумме 2000,00 тыс.рублей;
3) в 2019 году в сумме 2000,00 тыс. рублей.
2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за

исключением муниципальных  учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц - производителей товаров, работ,
услуг, имеющих право на получение субсидий, указанных в части
1 настоящей статьи, условия и порядок предоставления субсидий
указанным лицам, порядок их возврата в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субси-
дий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении
субсидий, а также положение об обязательной проверке главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидию, и органом муниципального финансового кон-
троля соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий их получателями определяются нормативными правовыми
актами Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

3. Утвердить объем субсидий  некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными бюджетными учреждениями,
муниципальными автономными учреждениями и муниципальны-
ми казенными учреждениями,  в целях возмещения затрат, связан-
ных с их  уставной деятельностью:

1) в 2017 году в сумме 0,00 тыс.руб;
2) в 2018 году в сумме 0,00 тыс.руб.;
3) в 2019 году в сумме 0,00 тыс.руб.
4. Порядок определения объема и предоставления субсидий из

местного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными
автономными учреждениями и муниципальными казенными уч-
реждениями, устанавливается Администрацией муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области.

Статья 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты
капитального строительства  собственности Демидовского город-
ского поселения Демидовского района смоленской области или
приобретение объектов недвижимого имущества в  собственность
Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области в соответствии c решениями, принимаемыми в
порядке, установленном Администрацией муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области:

1) на 2017 год в сумме   0,00 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме  0,00 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме  0,00 тыс. рублей.
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Статья 14
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный

фонд Администрации муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области:

1) на 2017 год в размере 50 тыс. рублей, что составляет 0,27
процента от общего объема расходов областного бюджета;

2) на 2018 год в размере 72,7 тыс. рублей, что составляет 0,57
процента от общего объема расходов областного бюджета;

3) на 2019 год в размере 72,7 тыс. рублей, что составляет 0,36
процента от общего объема расходов областного бюджета.

Статья 15
Установить, что из местного бюджета бюджету муниципаль-

ного образования "Демидовский район" Смоленской области пре-
доставляются межбюджетные трансферты  на осуществление пол-
номочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2017 год в сумме 22,7 тыс. рублей, согласно приложе-
нию  19 к настоящему решению;

2) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме
0,0 тыс. рублей, согласно приложению  20 к настоящему реше-
нию.

Статья 16
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-

ваний муниципального образования Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области:

1) на 2017 год согласно приложению 21 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 22 к настоящему решению.

Статья 17
1. Установить:
1)  предельный объем муниципального долга на 2017 год в

сумме 1004,5 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1

января 2018 года по долговым обязательствам  муниципального
образования Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области в сумме 1004,5 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3)  предельный объем муниципального долга на 2018 год в
сумме 1004,5 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
января 2019 года по долговым обязательствам муниципального
образования Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области в сумме 1004,5 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем  муниципального долга на 2019 год в
сумме 1004,5 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1
января 2020 года по долговым обязательствам муниципального
образования Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области в сумме 1004,5 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслужи-
вание муниципального долга:

1) в 2017 году в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

2) в 2018 году в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

3) в 2019 году в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процента от объема расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

Статья 18
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муници-

пального образования Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области:

1) на 2017 год согласно приложению 23 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 24 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий
муниципального образования Демидовского городского по селе-
ния Демидовского района Смоленской области:

1) на 2017 год общий объем бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муници-
пального образования Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области по возможным гарантийным
случаям в 2017 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2018 и 2019 годов общий объем бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий муниципального образования Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
по возможным гарантийным случаям, в 2018 году в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 19
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 28 решения
Совета депутатов Демидовского городского поселения демидовс-
кого района Смоленской области от 19.11.2014 г. №85  "Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Демидовском го-
родском поселении Демидовского района Смоленской области",
что дополнительными основаниями для внесений в сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета в 2017 году без внесения изме-
нений в решение о местном бюджете в соответствии с решениями
заместителя Главы Администрации муниципального образования
Демидовский район" Смоленской области - начальника Отдела яв-
ляется:

- изменение бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части изменения классификации расходов бюджетов.

Статья 20
Остатки средств бюджета Демидовского городского посе-

ления Демидовского района Смоленской области на начало теку-
щего финансового года могут направляться в текущем финансо-
вом году на покрытие временных кассовых разрывов в объеме не
более одной двенадцатой общего объема расходов местного бюд-
жета текущего финансового года.

Статья 21
1. Заключение и оплата договоров, исполнение которых осу-

ществляется за счет средств местного бюджета, производятся му-
ниципальными учреждениями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной классификацией рас-
ходов местного бюджета, утвержденной в рамках ведомственной
структуры расходов местного бюджета на 2017 год, функциональ-
ной и экономической классификациями расходов бюджетов Рос-

сийской Федерации и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

2. Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществ-
ляется за счет средств местного бюджета, обязательства, принятые
муниципальными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета.

 3.  Установить, что получатели средств местного бюджета,
муниципальные бюджетные учреждения  при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые пла-
тежи:

1) в размере до 100 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на услуги по-
чтовой связи; на подписку на периодические печатные издания и
на их приобретение; на  обучение на курсах повышения квалифи-
кации, подготовку и переподготовку специалистов, участие в на-
учных, методических, научно-практических и иных конференци-
ях; на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов
для проезда городским и пригородным транспортом; на прожива-
ние в жилых помещениях (бронирование и наем жилого помеще-
ния) при служебных командировках; по муниципальным контрак-
там (договорам) обязательного имущественного, личного стра-
хования, страхования гражданской ответственности; по муници-
пальным контрактам (договорам) на проведение культурно-мас-
совых, спортивных, оздоровительных, социальных и иных мероп-
риятий; на организацию и проведение выставок, конкурсов, фес-
тивалей, заключенным между заказчиком мероприятия и исполни-
телем, в рамках  которых исполнитель  берет на себя  организацию
и проведение мероприятия, выставки,   конкурса, фестиваля, семи-
нара  и осуществление всех расходов, связанных с их реализацией;
по муниципальным контрактам (договорам) на оказание  услуг
технического сопровождения (технической поддержки) программ-
ного  обеспечения виртуализации инфраструктуры; по муници-
пальным  контрактам (договорам) на оказание  услуг техническо-
го  сопровождения (технической поддержки) программного  обес-
печения  средств защиты  информации;

2) в размере до 30 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора), подлежащей оплате в текущем финансовом году
(не более принятых бюджетных обязательств по данному муници-
пальному контракту (договору) на соответствующий финансовый
год) - по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по технической инвентаризации объектов капитального стро-
ительства и оказание услуг по предоставлению информации, свя-
занной с техническим учетом объектов капитального строитель-
ства; по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение
работ по техническому присоединению к сетям электроснабжения
и водоснабжения; по муниципальным контрактам (договорам) на
выполнение работ, связанных с ликвидацией последствий аварий,
в соответствии с решением Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной  безо-
пасности при Администрации муниципального образования; по
муниципальным контрактам (договорам)  на поставку горюче-сма-
зочных материалов, заключенным получателями средств местного
бюджета, бюджетными учреждениями;  по муниципальным кон-
трактам (договорам) на содержание, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования между населен-
ными пунктами и дорожных сооружений, являющихся их техно-
логической частью (искусственных дорожных сооружений), со-
держание, капитальный ремонт и ремонт мостов и путепроводов
на автомобильных дорогах в границах Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области.

Оплата за потребленный объем электрической энергии  (мощ-
ности) осуществляется в следующем порядке:

- авансовые платежи от договорного объема потребления элек-
трической энергии (мощности) в месяце, за который осуществля-
ется оплата, производятся в сроки и в размерах указанных в дого-
ворах с поставщиками электрической энергии;

- фактически потребленная в истекшем месяце электрическая
энергия (мощность) с учетом средств, ранее внесенных потреби-
телями в качестве оплаты за электрическую энергию (мощность)  в
расчетном периоде - до 18-го числа месяца, следующего за меся-
цем, за который осуществляется оплата.

Статья 22 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
Статья 23 
Опубликовать настоящее решение в газете «Поречанка». 

 

                                                  Приложение 1 
                                                  к решению "О бюджете 
                                                  Демидовского городского поселения 
                                                  Демидовского района Смоленской   
                                                  области на 2017 год и на плановый период 
                                                   2018 и 2019 годов» 
  
                                                   

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год 
   

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, 

кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

0,00 

01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,00 

01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,00 

01 03 01 00 13 0000 710 
       Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 0,00 

01 03 01 00 13 0000 810 
Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 0,00 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -18958,9 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18958,9 

 

Глава муниципального образования 
Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области                          

 

 
 

В.К. Матвеев 

 

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -18958,9 

01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских поселений -18958,9 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18958,9 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18958,9 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

18958,9 

01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

18958,9 

ИТОГО 0,00 

 

                                                  П ри ло ж ени е 1 
                                                  к  ре шен ию  "О б ю д ж ете  
                                                  Де мид овского горо д ского  по се ления  
                                                  Де мид овского ра йон а См ол енской   
                                                  о бласти н а 2 01 7 го д  и  на плано вый  пе ри од  
                                                   20 18 и  2 019  го до в» 
  

И сточ ники фина нсиров ания  де фицит а м ест ного бю дж ета  на  пл ановы й период  2 018  и 2 019  год ов 
   

Код Наи мен овани е кода группы, п одг рупп ы, 
стать и, вида и сточни ка фи нансирования 

дефици тов  бюджетов , кода классифик ац ии 
операций сектора государственн ог о 

управлен ия, относящихся  к источникам  
финан сировани я дефиц итов  бюджетов  

Российск ой Федерац ии 

Сум м а Сум м а 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000  

И СТОЧ НИК И   ВНУ ТРЕН НЕГО 
Ф ИНА НС ИРОВАН ИЯ  ДЕФИ ЦИ ТОВ 
БЮ ДЖ ЕТОВ 0,00 0,00 

01 03 00 00 00 0000 000  
Бюдж етн ые к редиты от други х бю джетов 
бю джетной си стемы Россий ск ой Федераци и 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 700  

П олучение бюджетных к редитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Ф едерации в валюте Р оссийской Федер ации 0,00 0,00 

01 03 01 00 13 0000 710  
       Увел ичение задо лженности по внутреннему 
го сударственно му (муниципал ьном у) долгу 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800  

П огашение бюджетных кредито в, пол ученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Ф едерации в валюте Р оссийской Федер ации 0,00 0,00 

01 03 01 00 13 0000 810  

Ум еньшение задол женности по  внутреннему 
го сударственно му (муниципал ьном у) долгу 

0,00 0,00 

01 05 00 00 00 0000 000  
И зм енение остатков  средств н а счетах по 
учету средств бюдж ета  0,00 0,00 

01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков  средств бю джетов  -19760,9 -20293,8 

01 05 02 00 00 0000 500  
Увеличение прочих остатков  средств 
бю джетов  -19760,9 -20293,8 

01 05 02 01 00 0000 510  
Увеличение прочих остатков д енежных 
средств  бю джетов -19760,9 -20293,8 

01 05 02 01 13 0000 510  
Увеличение прочих остатков д енежных 
средств   бю джетов городских п оселений -19760,9 -20293,8 

01 05 00 00 00 0000 600  Уменьш ение остатков  средств бю джетов  19760,9  20293,8 

01 05 02 00 00 0000 600  
Уменьш ение прочих остатков  средств 
бю джетов  

19760,9  20293,8 

01 05 02 01 00 0000 610  
Уменьш ение прочих остатков  д енежных 
средств  бю джетов 

19760,9  20293,8  

01 05 02 01 13 0000 610  
Уменьш ение прочих остатков  д енежных 
средств  бю джетов городских поселений 

19760,9  20293,8  

ИТ ОГ О 0,00 0,00 

 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

 Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного  администратора, источника 
доходов местного бюджета 

Код главного 
администратора 
доходов 

 доходов местного бюджета 

954  Отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области 

954 1 11 07015 13 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями 

954 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
городских поселений  

954 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

954 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

954 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

954 1 17 05050 13 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

954 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  

954 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

954 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений 
 

                                                  Приложение 3 
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954 2 02 02116 13 0000 151 
 

Субсидии бюджетам городских поселений на капиталь ный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
административных центров субъектов  Российской 
Федерации 

954 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
954 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление  части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

954 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

954 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских поселений 

954 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений 

954 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 

954 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и  иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов  

954 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

 
 
 

                                                               П риложени е 4  
                                                               к  решению «О  бю джете 
                                                               Дем идовско го  городск ого  поселения 
                                                               Дем идовско го  района С м оленской  
          области на 2 017  год и на план овый период 
          20 18 и 2 019  го дов » 
                                                                

П еречень главн ых адм инистрато ров источн иков фина нси ровани я дефи цит а местного  
бюдж ета 

   
К од бюдж етн ой кла ссификаци и Наи мен ов ание главн ого админи стратора,  

источни ка финанс и рования д ефицита  
местного  бюдж ета 

Росс и йской Ф е дерации 
Главного И сточн ика   

адм ини страто ра фи нансирова ния  
  дефи цита мест ного  
  бюджета 

1 2 3  
954   От дел город ского х озяйства А дминистрации 

муниципальн ого обра зования  "Демидовс кий 
ра йон" Смоле нской обла сти  

954 01 03  0000 13 00 00 710 По лучение бюджетных  кредитов от друг их 
бю джетов б юджетной системы Российск ой 
Фе дерации в валюте Росс ийской Фе д ерации 

954 01 03  0000 13 00 00 810 По гашение б юд жетных кредитов, полученных  от 
др угих бю джетов бюджетно й систе мы 
Российской Ф едерации в валюте  Российск ой 
Фе дерации  

954 01 05 02 01 13 00 00 510 Увеличение п рочих ост атков дене жных сред ств 
бю джетов город ских пос елений  

954 01 05 02 01 13 00 00  610 Ум еньшение прочих ост атков дене жных сред ств 
бю джетов город ских пос елений  

Прогнозируемые доходы местного бюджет, за исключением безвозмездных поступлений, на 
2017 год 

 
Код 

Наименование кода дохода бюджета Сумма 
    

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12101,8 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5774,3 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5774,3 

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога  
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

5774,3 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1693,9 
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 1 03 02000 01 0000  110 Акцизы по подакцизным товарам  (продукции), произво димым на 
территории Российско й Федерации  

1693,9 

 1 03 02230 01 0000  110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативо в отчислений в местные бюджеты  

559,0 

 1 03 02240 01 0000  110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизел ьных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативо в отчислений в местные бюджеты  

0,0 

 1 03 02250 01 0000  110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативо в отчислений в местные бюджеты  

1134,9 

 1 03 02260 01 0000  110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом  установленных 
дифференцированных нормативо в отчислений в местные бюджеты  

0,0 

 1 05 00000 00 0000  000 НАЛОГИ НА СОВОК УПНЫЙ ДОХОД 4,3 

 

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,3 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,3 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4419,3 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 807,1 

 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения,  расположенным в 
границах городских поселений 

807,1 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3612,2 

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2398,4 

 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,  
расположенным в границах  городских поселений 

2398,4 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1213,8 

 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах городских поселений 

1213,8 

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

210,0 

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

210,0 

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

210,0 

 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

210,0 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

0,0 

 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 

 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

0,0 

Прогнозируемые доходы местного бюджет, за исключением безвозмездных поступлений, на 
плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Код 

Наименование кода дохода бюджета Сумма 

2018год 2019год 
     

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13019,1 13557,1 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6356,6 6549,0 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6356,6 6549,0 

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога  
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

6356,6 6549,0 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1667,3 1876,9 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации  

1667,3 1876,9 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

550,2 619,4 

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 0,0 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1117,1 1257,5 

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,0 0,0 

 

                                                               Приложение 6 
                                                               к решению «О бюджете 
                                                               Демидовского городского поселения 
                                                               Демидовского района Смоленской  
          области на 2017 год и на плановый период 
          2018 и 2019 годов» 
                                                                

 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,5 4,6 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,5 4,6 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,5 4,6 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  4780,7 4916,6 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1072,6 1115,5 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений  

1072,6 1115,5 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3708,1 3801,1 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2398,4 2398,4 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным  участком,  
расположенным в границах  городских поселений 

2398,4 2398,4 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1309,7 1402,7 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком,  расположенным в границах городских поселений 

1309,7 1402,7 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

210,0 210,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

210,0 210,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

210,0 210,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

210,0 210,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 0,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

0,0 0,0 

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

0,0 0,0 

1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  
собственности  городских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

0,0 0,0 

 
 
 

                                                                         П р и л о ж ен и е  7  
                                                                         к  р еш ен и ю  « О  б ю д ж ет е  
                                                                         Д е м и д о вс к о г о  г ор о д с к ог о п ос е л е н и я  
                                                                         Д е м и д о вс к о г о  р а й о н а С м о л е н с к о й   

 
                                                                        о бл а с ти  н а  2 01 7  г о д  и  н а  п л а н о в ы й   
                                                                        п е р и о д  2 0 18  и  20 1 9 го до в  

    
П р о гн о зи р уе мы е  б ез в оз м е зд н ы е  п ос т у п л е н и я  в м е ст н ы й  бю д ж е т  н а  2 01 7  го д   

                                                                                                                                                                   ( т ы с . р у б л е й )   
  Н а им е н о в ан и е  ко д а  д о х о д а б ю д ж е т а   С ум м а  

 
К о д   
  2 00  0 0 0 0 0 00  0 0 0 0  0 0 0  Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  6 8 5 7 ,1  

 
  2 02  0 0 0 0 0 00  0 0 0 0  0 0 0  Б е з в о з м е зд н ы е п о с т у п л е н и я  о т д р у ги х  б ю д ж е т о в 

б ю д ж е т н ой  с и с те м ы  Ро с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
  6 8 5 7 ,1  

 
  2 02  1 5 0 0 0 00  0 0 0 0  1 5 1  Д от а ц и и  о т  д р у г и х б ю д ж е т о в  б ю дж е т н о й  с и с т е м ы  

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
6 8 5 7 ,1  

 
  2 02  1 5 0 0 1 00  0 0 0 0  1 5 1  Д от а ц и и  н а  в ы р а в н и ва н и е  б ю д ж е тн о й  о б е с п е че н н о с т и  6 8 5 7 ,1   
  2 02  1 5 0 0 1 13  0 0 0 0  1 5 1  Д от а ц и и  б ю д ж е т а м  г ор о д с к и х  п о с е л е н и й  н а  вы р а вн и в а н и е 

б ю д ж е т н ой  о б е с п е че н н ос т и  в  т о м  ч и с ле :  
6 8 5 7 ,1  

 
  -  р а й о н н ы й  ф о н д  ф и н а н с о в о й  п о д д е рж к и  п о с е л е н и й  6 8 5 7 ,1  

 
           6 8 5 7 ,1   

 

                                                                         Приложение 8 
                                                                         к решению «О бюджете 
                                                                         Демидовского городского поселения 
                                                                         Демидовского района Смоленской  

 
                                                                        области на 2017 год и на плановый  
                                                                        период 2018 и 2019 годов 

    
Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на плановый 

период 2018 и 2019 годов  
                                                                                                                                                                   (тыс. рублей)  
  Наименование кода дохода бюджета  Сумма Сумма 

Код 
  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6741,8 6736,7 

  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

6741,8 6736,7 

  2 02 15000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

6741,8 6736,7 

  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6741,8 6736,7 

  2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в том числе: 

6741,8 6736,7 

  - районный фонд финансовой поддержки поселений 6741,8 6736,7 

    6741,8 6736,7 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

Наименование показателя Раздел  Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2017 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 680,6 
    Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 585,9 

 Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 03 7500000000 000 585,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

01 03 7590000000 000 585,9 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

01 03 7590000140 000 585,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 7590000140 100 430,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 7590000140 120 430,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 03 7590000140 200 155,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 03 7590000140 240 155,5 

 

                                                                         Приложение 9 
                                                                         к решению «О бюджете 
                                                                         Демидовского городского поселения 
                                                                         Демидовского района Смоленской  

 
                                                                        области на 2017 год и на плановый  
                                                                        период 2018 и 2019 годов 

    

 

 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 22,7 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

01 06 9200000000 000 22,7 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Демидовского городского поселения в 
муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

01 06 92000П1050 000 22,7 

 Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1050 500 22,7 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П1050 540 22,7 
Резервные фонды 01 11 0000000000 000 50,0 

  Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 50,0 
 Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 50,0 

 Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 50,0 

Резервные средства 01 11 8900028880 870 50,0 
    Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 22,0 

 Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 22,0 

 Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) органов 
государственной власти (государственных 
органов) либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных 
учреждений 

01 13 8600020360 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600020360 800 5,0 

Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 17,0 
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 17,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8600022410 850 17,0 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 0000000000 000 50,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 0000000000 000 50,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 09 8300000000 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

03 09 8300060580 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 8300060580 800 50,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

03 09 8300060580 810 50,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 8472,2 
    Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 80,0 
Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

04 06 8700000000 000 80,0 

 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 06 8700060580 000 80,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 06 8700060580 800 80,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 06 8700060580 810 80,0 

Транспорт 04 08 0000000000 000 120,0 
 Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2018 годы 

04 08 3300000000 000 120,0 

Основное мероприятие «Создание условий для 
обеспечения транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области» 

04 08 33Я0300000 000 120,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 08 33Я0360580 000 120,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 33Я0360580 800 120,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 08 33Я0360580 810 120,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 8272,2 
Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2020 годы 

04 09 3300000000 000 8272,2 

 Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия участка 
автомобильной дороги общего пользования 
местного значения» 

04 09 33Я0100000 000 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учреждений 

04 09 33Я0102250 000 6000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 33Я0102250 200 6000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 33Я0102250 240 6000,0 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» 

04 09 33Я0200000 000 2272,2 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 09 33Я0260580 000 578,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0260580 800 578,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0260580 810 578,3 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) на содержание  и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
из дорожного фонда 

04 09 33Я0261050 000 1693,9 

 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0261050 800 1693,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0261050 810 1693,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 9655,1 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 304,1 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 304,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 304,1 
Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 01 9310000160 000 16,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 9310000160 200 16,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 01 9310000160 240 16,1 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

05 01 9310096010 000 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 9310096010 200 288,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 01 9310096010 240 288,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 3651,0 
 Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 02 9300000000 000 3651,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9320000000 000 3651,0 
Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 02 9320000160 000 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 9320000160 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 02 9320000160 240 450,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 02 9320060580 000 3201,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 9320060580 800 3201,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 02 9320060580 810 3201,0 

Благоустройство 05 03 0000000000 000 5700,0 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 5700,0 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 3500,0 
Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 03 9330000160 000 3300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 200 3300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 9330000160 240 3300,0 

 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9330060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9330060580 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9330060580 810 200,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 200,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9350060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9350060580 800 200,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9350060580 810 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

05 03 9360000000 000 1900,0 

 Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального образования 

05 03 9360000160 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9360000160 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 9360000160 240 100,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9360060580 000 1800,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9360060580 800 1800,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9360060580 810 1800,0 

 Озеленение 05 03 9370000000 000 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9370060580 000 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9370060580 800 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9370060580 810 100,0 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 100,0 
 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 0000000000 000 100,0 

 Мероприятия в сфере культуры, средств 
массовый информации, в области спорта, 
физической культуры и туризма 

08 04 8400000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 

08 04 8410000000 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие 
аналогичные мероприятия 

08 04 8410020050 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 8410020050 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 8410020050 240 100,0 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00 0000000000 000 1,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 0000000000 000 1,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 7800000000 000 1,0 
Расходы на оплату процентов по муниципальному 
долгу 

13 01 7800002230 000 1,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

13 01 7800002230 700 1,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 7800002230 730 1,0 

Всего расходов: 18958,9 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 
2019 годов 

Наименование показателя Раздел
  

Подразде
л 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2018 год 

Сумма на 
2019 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00 0000000000 000 685,1 685,6 

    Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 590,4 590,9 

 Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

01 03 7500000000 000 590,4 590,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
органа муниципального образования 

01 03 7590000000 000 590,4 590,9 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

01 03 7590000140 000 590,4 590,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 7590000140 100 430,4 430,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 7590000140 120 430,4 430,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 7590000140 200 160,0 160,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 7590000140 240 160,0 160,5 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 72,7 72,7 

  Резервные фонды местных 
администраций 

01 11 8900000000 000 72,7 72,7 
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 Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 72,7 72,7 

 Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 72,7 72,7 

Резервные средства 01 11 8900028880 870 72,7 72,7 
Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13 0000000000 000 22,0 22,0 

 Выполнение других обязательств 
государства 

01 13 8600000000 000 22,0 22,0 

 Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) 
органов государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

01 13 8600020360 000 5,0 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600020360 800 5,0 5,0 

Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 17,0 17,0 
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 17,0 17,0 
 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 13 8600022410 850 17,0 17,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 0000000000 000 50,0 50,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 0000000000 000 50,0 50,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

03 09 8300000000 000 50,0 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

03 09 8300060580 000 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 8300060580 800 50,0 50,0 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

03 09 8300060580 810 50,0 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 8897,3 9216,9 
    Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 100,0 100,0 
Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

04 06 8700000000 000 100,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

04 06 8700060580 000 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 06 8700060580 800 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 06 8700060580 810 100,0 100,0 

 

Т ранспорт 04 08 0000000000 000 130,0 140,0 
 М униципальная программ а 
«Развитие дорож но-транспортного 
ком плекса Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
См оленской области» на 2016 -2020 
годы 

04 08 3300000000 000 130,0 140,0 

О сновное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах в 
границах м униц ипального 
образования «Демидовский район » 
См оленской области» 

04 08 33Я0300000 000 130,0 140,0 

Субси дии юридическим ли цам (за 
исключением м униципальн ых 
учреждений)  

04 08 33Я0360580 000 130,0 140,0 

И ные бюджетные ассигновани я 04 08 33Я0360580 800 130,0 140,0 
 Субсидии юридическим  лицам 
(кроме некомм ерческих 
организаций), и ндивидуальным 
предприн имателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг  

04 08 33Я0360580 810 130,0 140,0 

Дорож ное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09 0000000000 000 8667,3 8976,9 

М униципаль ная програм ма 
«Развитие дорож но-транспортного 
ком плекса Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
См оленской области» на 2016 -2020 
годы 

04 09 3300000000 000 8667,3 8976,9 

 Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
участка автом обильной дороги 
общего пользования местного 
значения » 

04 09 33Я0100000 000 6000,0 6000,0 

Р асходы на текущие и капитальные 
ремонты зданий и сооружений 
м униц ипальных учреждений 

04 09 33Я0102250 000 6000,0 6000,0 

Закупка товаров , работ и услуг для  
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 33Я0102250 200 6000,0 6000,0 

И ные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 33Я0102250 240 6000,0 6000,0 

О сновное мероприятие «Р емонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения » 

04 09 33Я0200000 000 2667,3 2976,9 

Субси дии юридическим ли цам (за 
исключением м униципальн ых 
учреждений)  

04 09 33Я0260580 000 1000,0 1100,0 

И ные бюджетные ассигновани я 04 09 33Я0260580 800 1000,0 1100,0 

 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 09 33Я0260580 810 1000,0 1100,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на содержание  и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования из дорожного фонда 

04 09 33Я0261050 000 1667,3 1876,9 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0261050 800 1667,3 1876,9 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 09 33Я0261050 810 1667,3 1876,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05 00 0000000000 000 10027,5 10240,3 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 277,0 257,0 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 01 9300000000 000 277,0 257,0 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

05 01 9310000000 000 277,0 257,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 01 9310000160 000 17,0 17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 9310000160 200 17,0 17,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 9310000160 240 17,0 17,0 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

05 01 9310096010 000 260,0 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 9310096010 200 260,0 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 9310096010 240 260,0 240,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 3850,5 3883,3 
 Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 02 9300000000 000 3850,5 3883,3 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

05 02 9320000000 000 3850,5 3883,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 02 9320000160 000 450,0 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 9320000160 200 450,0 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 9320000160 240 450,0 450,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

05 02 9320060580 000 3400,5 3433,3 

 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 9320060580 800 3400,5 3433,3 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

05 02 9320060580 810 3400,5 3433,3 

Благоустройство 05 03 0000000000 000 5900,0 6100,0 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 03 9300000000 000 5900,0 6100,0 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 3800,0 4000,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 3600,0 3800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 200 3600,0 3800,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 9330000160 240 3600,0 3800,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

05 03 9330060580 000 200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9330060580 800 200,0 200,0 

 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

05 03 9330060580 810 200,0 200,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 

05 03 9350000000 000 200,0 200,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

05 03 9350060580 000 200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9350060580 800 200,0 200,0 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

05 03 9350060580 810 200,0 200,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципального 
района и поселений 

05 03 9360000000 000 1800,0 1800,0 

 Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 ,0 ,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 9360000160 200 ,0 ,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 9360000160 240 ,0 ,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

05 03 9360060580 000 1800,0 1800,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9360060580 800 1800,0 1800,0 

 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

05 03 9360060580 810 1800,0 1800,0 

 Озеленение 05 03 9370000000 000 100,0 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

05 03 9370060580 000 100,0 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9370060580 800 100,0 100,0 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

05 03 9370060580 810 100,0 100,0 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 100,0 100,0 
 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 0000000000 000 100,0 100,0 

 Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физической 
культуры и туризма 

08 04 8400000000 000 100,0 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

08 04 8410000000 000 100,0 100,0 

Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров, а 
также другие аналогичные 
мероприятия 

08 04 8410020050 000 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 8410020050 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 8410020050 240 100,0 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00 0000000000 000 1,0 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

13 01 0000000000 000 1,0 1,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

13 01 7800000000 000 1,0 1,0 

Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

13 01 7800002230 000 1,0 1,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

13 01 7800002230 700 1,0 1,0 

Обслуживание муниципального 
долга 

13 01 7800002230 730 1,0 1,0 

Всего расходов: 19760,9 20293,8 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

Наименование показателя Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2017 год 

  Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2020 годы 

3300000000 000 8392,2 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги общего пользования местного значения» 

33Я0100000 000 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 6000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0102250 200 6000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0102250 240 6000,0 

 Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 

33Я0200000 000 2272,2 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 578,3 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 800 578,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0260580 810 578,3 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) на содержание  и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования из дорожного фонда 

33Я0261050 000 1693,9 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 800 1693,9 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0261050 810 1693,9 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения транспортного 
обслуживания населения на городских маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» 

33Я0300000 000 120,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0360580 000 120,0 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 800 120,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0360580 810 120,0 

  Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования 

7500000000 000 585,9 

    Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

7590000000 000 585,9 

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7590000140 000 585,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

7590000140 100 430,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7590000140 120 430,4 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 200 155,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 240 155,5 

  Процентные платежи по муниципальному долгу 7800000000 000 1,0 

Расходы на оплату процентов по муниципальному долгу 7800002230 000 1,0 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 7800002230 700 1,0 
 Обслуживание муниципального долга 7800002230 730 1,0 

  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

8300000000 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

8300060580 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 8300060580 800 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8300060580 810 50,0 

Мероприятия в сфере культуры, средств массовый информации, в области 
спорта, физической культуры и туризма 

8400000000 000 100,0 

 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также 
другие аналогичные мероприятия 

8410020050 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8410020050 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8410020050 240 100,0 

  Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 22,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов государственной власти (государств енных органов) 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 

8600020360 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600020360 800 5,0 
 Исполнение судебных актов 8600020360 830 5,0 
Уплата членских взносов 8600022410 000 17,0 
 Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 17,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 17,0 

  Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 8700000000 000 80,0 

 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

8700060580 000 80,0 

Иные бюджетные ассигнования 8700060580 800 80,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8700060580 810 80,0 

  Рез ервные фонды местных админ истраций 8900000000 000 50,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 8900028880 000 50,0 
 Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 50,0 
Резервные средства 8900028880 870 50,0 
  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселе ний бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 22,7 

  Переданные полномочия по соглашению из бюджета Демидовского 
городского поселения в муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

92000П1050 000 22,7 

  Межбюджетные трансферты 92000П1050 500 22,7 
 Иные межбюджетные трансферты 92000П1050 540 22,7 
  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 9655,1 

    Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 304,1 
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 16,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 200 16,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 240 16,1 

  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

9310096010 000 288,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 200 288,0 

   Иные закупки тов аров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 240 288,0 

    Мероприятия в области коммунального хозяйств а 9320000000 000 3651,0 
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 450,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 200 450,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 240 450,0 

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9320060580 000 3201,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9320060580 800 3201,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9320060580 810 3201,0 

    Уличное освещение 9330000000 000 3500,0 
 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 3300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 200 3300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 240 3300,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9330060580 000 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9330060580 800 200,0 

 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9330060580 810 200,0 

 Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 200,0 
 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9350060580 000 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9350060580 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9350060580 810 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района и 
поселений 

9360000000 000 1900,0 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9360000160 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 240 100,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) 9360060580 000 1800,0 
 Иные бюджетные ассигнования 9360060580 800 1800,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9360060580 810 1800,0 

Озеленение 9370000000 000 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9370060580 000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9370060580 800 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9370060580 810 100,0 

Всего расходов: 18958,9 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование показателя  Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
на 2018 

год 

Сумма 
на 2019 

год 
  Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Д емидовского городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2020 годы 

3300000000 000 8797,3 9116,9 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт асфальтобетонного 
покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения» 

33Я0100000 000 6000,0 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 6000,0 6000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0102250 200 6000,0 6000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0102250 240 6000,0 6000,0 

 Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 

33Я0200000 000 2667,3 2976,9 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 1000,0 1100,0 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 800 1000,0 1100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

33Я0260580 810 1000,0 1100,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) на содержание  и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования из дорожного фонда 

33Я0261050 000 1667,3 1876,9 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 800 1667,3 1876,9 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

33Я0261050 810 1667,3 1876,9 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 
транспортного обслуживания населения на городских маршрутах в 
границах муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

33Я0300000 000 130,0 140,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0360580 000 130,0 140,0 
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 Ины е бю джетные ассиг нов ания 3 3Я0 36 05 8 0 80 0 13 0 ,0  1 40,0 
С у бси дии ю ридическим ли цам (кр ом е неко мм ерческих  о рг анизаций),  
ин див идуальны м пр едпр инимателям,  ф изическим лицам  -  
пр оизво дител ям то вар о в, р абот, усл уг  

3 3Я0 36 05 8 0 81 0 13 0 ,0  1 40,0 

  О беспечен ие дея тел ьно сти представ ительно го  о р гана м уници пально го  
о браз ования 

7 50 000 00 0 0 00 0 59 0 ,4  5 90,9 

    Расхо ды  на о беспечение деятельно сти пр едставительн ог о ор гана 
м униц ипально го о браз ования 

7 59 000 00 0 0 00 0 59 0 ,4  5 90,9 

 Расхо ды  на о беспечение ф унк ций о р ганов м естно го  сам оу прав ления  7 59 000 01 4 0 00 0 59 0 ,4  5 90,9 

 Расхо ды  на вы пл аты  пер со нал у в цел ях обеспечения вы по лнения 
ф ункций го сударственны м и (муни ципальны м и) ор ганам и, к аз енными 
у чреждениями,  ор ганами управл ен ия го судар ств енными 
в небю джетны ми ф о ндам и 

7 59 000 01 4 0 10 0 43 0 ,4  4 30,4 

 Расхо ды  на вы пл аты  пер со нал у го сударственны х  (муниципальны х) 
о р гано в 

7 59 000 01 4 0 12 0 43 0 ,4  4 30,4 

 Закупк а товар о в, работ и у слу г дл я о беспечения г ос ударственны х 
(му ниципал ьны х)  ну жд  

7 59 000 01 4 0 20 0 16 0 ,0  1 60,5 

И ные зак упк и товаро в,  р або т и у слу г дл я о беспечения го сударственны х  
(му ниципал ьны х)  ну жд  

7 59 000 01 4 0 24 0 16 0 ,0  1 60,5 

  П ро центные платежи по  м униципаль ному до л гу  7 80 000 00 0 0 00 0 1 ,0  1,0 
Р асхо ды  на о плату пр оцентов по  м уници пал ьно му  долг у 7 80 000 22 3 0 00 0 1 ,0  1,0 
 Обслу живание го сударственно г о (м униципал ьно го ) до лг а  7 80 000 22 3 0 70 0 1 ,0  1,0 
 Обслу живание му ниципал ьног о  дол га  7 80 000 22 3 0 73 0 1 ,0  1,0 

  П редупр еждение и л ик видация по следств ий чр езвы чайны х  ситу аций и 
стихийны х бедствий прир о дно го  и тех но генно го  х арактер а  

8 30 000 00 0 0 00 0 5 0 ,0  50,0 

С у бси дии ю ридическим ли цам (за искл ю чен ием  м уници пал ьны х  
у чреждений)  

8 30 006 05 8 0 00 0 5 0 ,0  50,0 

И ные бю джетные ассигно вани я 8 30 006 05 8 0 80 0 5 0 ,0  50,0 
С у бси дии ю ридическим ли цам (кр ом е неко мм ерческих  о рг анизаций),  
ин див идуальны м пр едпр инимателям,  ф изическим лицам  -  
пр оизво дител ям то вар о в, р абот, усл уг  

8 30 006 05 8 0 81 0 5 0 ,0  50,0 

М еропр иятия в  сфер е к ул ьтур ы , ср едств массов ы й инфор м ации,  в 
о бласти спо рта, физ ическо й ку льту ры  и тур изм а  

8 40 000 00 0 0 00 0 10 0 ,0  1 00,0 

 Мер о приятия в сф ере к ул ьтур ы , к инемато гр афии и средств м ассово й 
инфо рм ации 

8 41 000 00 0 0 00 0 10 0 ,0  1 00,0 

Р асхо ды  на пр оведение см отр ов-ко нку рсов,  ф естивал ей, семинаров,  а 
также др у гие анал о гичны е мер о приятия  

8 41 002 00 5 0 00 0 10 0 ,0  1 00,0 

Закупка то вар ов, р або т и услуг  для  о беспечения го су дар ственны х 
(му ниципал ьны х)  ну жд  

8 41 002 00 5 0 20 0 10 0 ,0  1 00,0 

И ные зак упк и товаро в,  р або т и у слу г дл я о беспечения го сударственны х  
(му ниципал ьны х)  ну жд  

8 41 002 00 5 0 24 0 10 0 ,0  1 00,0 

  В ыпо лнение друг их обязатель ств го сударства  8 60 000 00 0 0 00 0 2 2 ,0  22,0 

И спол нение су дебны х  акто в Ро ссийск ой Федерации и мир о вы х 
со глашений по  воз мещению  в реда, пр ичиненно го  в р езу льтате 
незак он ны х действий (без действ ий) о р гано в г осу дар ственной вл асти 
(го судар ственных  о р гано в) либо  дол жно стны х  л иц этих  о рг анов,  а 
также в р езу льтате деятел ьности казенных  у чр еждений  

8 60 002 03 6 0 00 0 5 ,0  5,0 
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Иные бюджетные ассигнования 8600020360 800 5,0 5,0 
 Исполнение судебных актов 8600020360 830 5,0 5,0 
Уплата членских взносов 8600022410 000 17,0 17,0 
 Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 17,0 17,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 17,0 17,0 

  Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 8700000000 000 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

8700060580 000 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 8700060580 800 100,0 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

8700060580 810 100,0 100,0 

  Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 72,7 72,7 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения  8900028880 000 72,7 72,7 
 Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 72,7 72,7 

Резервные средства 8900028880 870 72,7 72,7 
  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 10027,5 10240,3 

    Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 277,0 257,0 
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 17,0 17,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 200 17,0 17,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 240 17,0 17,0 

  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

9310096010 000 260,0 240,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 200 260,0 240,0 

   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9310096010 240 260,0 240,0 

    Мероприятия в области коммунального хозяйства 9320000000 000 3850,5 3883,3 
  Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 450,0 450,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 200 450,0 450,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9320000160 240 450,0 450,0 

  Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9320060580 000 3400,5 3433,3 

 Иные бюджетные ассигнования 9320060580 800 3400,5 3433,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9320060580 810 3400,5 3433,3 

 

    Уличное освещение 9330000000 000 3800,0 4000,0 
 Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 3600,0 3800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 200 3600,0 3800,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 240 3600,0 3800,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9330060580 000 200,0 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9330060580 800 200,0 200,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9330060580 810 200,0 200,0 

 Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 200,0 200,0 
 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9350060580 000 200,0 200,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9350060580 800 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9350060580 810 200,0 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района и 
поселений 

9360000000 000 1800,0 1800,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9360060580 000 1800,0 1800,0 

 Иные бюджетные ассигнования 9360060580 800 1800,0 1800,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9360060580 810 1800,0 1800,0 

Озеленение 9370000000 000 100,0 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9370060580 000 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9370060580 800 100,0 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

9370060580 810 100,0 100,0 

Всего расходов: 19760,9 20293,8 

Ведомственная структура расходов местного бюджета (распределение бюджетных ассигнований по 
главам распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2017 год 

Наименование показателя  

Код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

Раздел  Подраздел Целевая 
стат ья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2017  год 

  Отдел городского хозяйства 
Администрации 
муниципального образования 
"Демид овский район" 
Смоленской области 

954 00 00 0000000 000 000 18958,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

954 01 00 0000000 000 000 680,6 

Функционирование 
законод ательных 
(представительных) органов 
государ ственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

954 01 03 0000000 000 000 585,9 

Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

954 01 03 7500000 000 000 585,9 

Расходы  на обеспечение 
деятельности представительного 
органа муниципального 
образования 

954 01 03 7590000 000 000 585,9 

 Расходы  на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

954 01 03 7590000 140 000 585,9 

Расходы  на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенны ми учреждениями, 
органами управления 
государ ственными 
внебюд жетными фондами 

954 01 03 7590000 140 100 430,4 

 Расходы  на выплаты персоналу 
государ ственных 
(муниципальны х) органов 

954 01 03 7590000 140 120 430,4 

Закупка  товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государ ственных 
(муниципальны х) нужд 

954 01 03 7590000 140 200 155,5 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государ ственных 
(муниципальны х) нужд 

954 01 03 7590000 140 240 155,5 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

954 01 06 0000000 000 000 22,7 
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  М ежбюджетные трансферты из 
бю джетов поселений бюджету 
муниципального района и из 
бю джета муниципального 
района бюджетам поселений в 
соо тветствии с заключенными 
соглашениями  

954 01 06 9200000000 000 22,7 

Переданные по лномочия по  
соглашению из бюджета 
Дем идовского городского 
поселения в муниципальный 
район по контр ольно-счетному 
органу 

954 01 06 92000П1050  000 22,7 

Межбюджетные трансферты 954 01 06 92000П1050  500 22,7 
Иные межбюджетные 
трансферты 

954 01 06 92000П1050  540 22,7 

Резервные фонды 954 01 11 0000000000 000 50,0 
 Резервные фонды местных  
администраций 

954 01 11 8900000000 000 50,0 

 Расходы за счет средств 
резервного фонда 
Ад министраци и поселения  

954 01 11 8900028880 000 50,0 

  И ные бюджетные ассигно вания 954 01 11 8900028880 800 50,0 
 Резервные средства 954 01 11 8900028880 870 50,0 

Др угие общего сударственн ые 
вопросы 

954 01 13 0000000000 000 22,0 

 Выполнение д ругих 
обязательств государства 

954 01 13 8600000000 000 22,0 

   И сполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглаш ений по 
возмещению вр еда, 
причиненного в результате  
незаконных действий 
(бездействий) о рганов 
государственно й власти 
(го сударственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений 

954 01 13 8600020360 000 5 ,0 

  И ные бюджетные ассигно вания 954 01 13 8600020360 800 5 ,0 
  И сполнение судебных актов 954 01 13 8600020360 830 5 ,0 

 Уплата членских взносов 954 01 13 8600022410 000 17,0 
  И ные бюджетные ассигно вания 954 01 13 8600022410 800 17,0 

 Уплата налого в, сборов и иных 
платежей 

954 01 13 8600022410 850 17,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОС ТЬ И 
ПРАВООХРАН ИТЕЛЬНАЯ  
ДЕ ЯТЕЛЬНОС ТЬ 

954 03 00 0000000000 000 50,0 

 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

954 03 09 0000000000 000 50,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

954 03 09 8300000000 000 50,0 

 

  Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

954 03 09 8300 060580 000 50,0  

  И ные бюджетные ассигнования 954 03 09 8300 060580 800 50,0  

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
ор ганизаций) , индивидуальным 
пр едпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 03 09 8300 060580 810 50,0  

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

954 04 00 0000 000000 000 8472,2 

      Водное хо зяйство 954 04 06 0000 000000 000 80,0  
  О существление отдель ных 
по лномочий в области водных 
отношений 

954 04 06 8700 000000 000 80,0  

 Субсидии юр идическим  лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

954 04 06 8700 060580 000 80,0  

 Иные бюджетные ассиг нования 954 04 06 8700 060580 800 80,0  

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
ор ганизаций) , индивидуальным 
пр едпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 06 8700 060580 810 80,0  

      Транспорт 954 04 08 0000 000000 000 120,0 
  М униципальная программа 
«Развитие до рожно-
тр анспортног о комплекса 
Демидовског о городского 
по селения Демидовского  района 
См оленской области» на  2016-
20 18 годы 

954 04 08 3300 000000 000 120,0 

  О сновное м ероприятие 
«Создание условий для 
обеспечения транспортного 
обслуживания населения на 
городских маршрутах в границах 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
См оленской области» 

954 04 08 33Я0300000 000 120,0 

 Субсидии юр идическим  лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

954 04 08 33Я0360580 000 120,0 

 Иные бюджетные ассиг нования 954 04 08 33Я0360580 800 120,0 

Су бсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
ор ганизаций) , индивидуальным 
пр едпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 08 33Я0360580 810 120,0 

До рожное хо зяйство (дорожные 
фо нды) 

954 04 09 0000 000000 000 8272,2 

М униципаль ная програм ма 
«Развитие до рожно-
тр анспортног о комплекса 
Демидовског о городского 
по селения Демидовского  района 
См оленской области» на  2016-
20 20 годы 

954 04 09 3300 000000 000 8272,2 

 

 Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения» 

954 04 09 33Я0100000 000 6000,0 

Расходы на текущие и 
капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных 
учреждений 

954 04 09 33Я0102250 000 6000,0 

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0102250 200 6000,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0102250 240 6000,0 

 Основное мероприятие «Ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения» 

954 04 09 33Я0200000 000 2272,2 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

954 04 09 33Я0260580 000 578,3 

  Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0260580 800 578,3 
  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций) , индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0260580 810 578,3 

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) на 
содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования из дорожного фонда 

954 04 09 33Я0261050 000 1693,9 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0261050 800 1693,9 
  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций) , индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0261050 810 1693,9 

 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

954 05 00 0000000000 000 9655,1 

Жилищное хозяйство 954 05 01 0000000000 000 304,1 
 Мероприятия в области 
жи лищно-коммунального 
хозяйства 

954 05 01 9300000000 000 304,1 

 Мероприятия в области 
жи лищного хозяйства 

954 05 01 9310000000 000 304,1 

 Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 01 9310000160 000 16,1 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310000160 200 16,1 

 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310000160 240 16,1 

  Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

954 05 01 9310096010 000 288,0 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310096010 200 288,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310096010 240 288,0 

Коммунальное хозяйство 954 05 02 0000000000 000 3651,0 
Мероприятия в области 
жи лищно-коммунального 
хозяйства 

954 05 02 9300000000 000 3651,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

954 05 02 9320000000 000 3651,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 02 9320000160 000 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 02 9320000160 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 02 9320000160 240 450,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

954 05 02 9320060580 000 3201,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 02 9320060580 800 3201,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций) , индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 02 9320060580 810 3201,0 

Благоустройство 954 05 03 0000000000 000 5700,0 
Мероприятия в области 
жи лищно-коммунального 
хозяйства 

954 05 03 9300000000 000 5700,0 

Уличное освещение 954 05 03 9330000000 000 3500,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 03 9330000160 000 3300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9330000160 200 3300,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9330000160 240 3300,0 

 Субсидии юридическим лицам 
(за исключением 
муниципальных учреждений) 

954 05 03 9330060580 000 200,0 

 

 Иные бюджетные ассигнования  954 05 03 9330060580 800 200,0  

Субси дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуал ьным 
предпринимателям , физическим 
лицам - производителям товаро в, 
работ, услуг 

954 05 03 9330060580 810 200,0  

 Организаци я и содержание мест 
захоро нения 

954 05 03 9350000000 000 200,0  

 Субсидии юридическим лицам 
(за иск лючением 
муниц ипальных учреждений) 

954 05 03 9350060580 000 200,0  

 Иные бюджетные ассигнования  954 05 03 9350060580 800 200,0  

Субси дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуал ьным 
предпринимателям , физическим 
лицам - производителям товаро в, 
работ, услуг 

954 05 03 9350060580 810 200,0  

 Прочие меро приятия по 
благоустройству 
муниц ипального района и 
поселений 

954 05 03 9360000000 000 1900,0  

 Расхо ды на обеспечение 
деятельности полно мочий 
муниц ипального образования 

954 05 03 9360000160 000 100,0  

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9360000160 200 100,0  

 Иные закупки товаров, р абот и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9360000160 240 100,0  

Субси дии юридическим лицам 
(за иск лючением 
муниц ипальных учреждений) 

954 05 03 9360060580 000 1800,0  

 Иные бюджетные ассигнования  954 05 03 9360060580 800 1800,0  
Субси дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуал ьным 
предпринимателям , физическим 
лицам - производителям товаро в, 
работ, услуг 

954 05 03 9360060580 810 1800,0  

Озеленение 954 05 03 9370000000 000 100,0  
 Субсидии юридическим лицам 
(за иск лючением 
муниц ипальных учреждений) 

954 05 03 9370060580 000 100,0  

Иные бюджетные ассигно вания 954 05 03 9370060580 800 100,0  

Субси дии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуал ьным 
предпринимателям , физическим 
лицам - производителям товаро в, 
работ, услуг 

954 05 03 9370060580 810 100,0  

КУЛЬ ТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

954 08 00 0000000000 000 100,0  

Другие вопр осы в о бласти 
культуры, кинемато графии 

954 08 04 0000000000 000 100,0  

 

Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физической 
культуры и туризма 

954 08 04 8400000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 

954 08 04 8410000000 000 100,0 

  Расходы на проведение 
смотров-конкурсов, фестивалей, 
семинаров, а также другие 
аналогичные мероприятия 

954 08 04 8410020050 000 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 08 04 8410020050 200 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 08 04 8410020050 240 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

954 13 00 0000000000 000 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

954 13 01 0000000000 000 1,0 

 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800000000 000 1,0 

 Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800002230 000 1,0 

 Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга 

954 13 01 7800002230 700 1,0 

 Обслуживание муниципального 
долга 

954 13 01 7800002230 730 1,0 

Всего расходов: 18958,9 

Ведомственная структура расходов местного бюджета (распределение бюджетных ассигнований по 
главам распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на плановый период 2018 и 2019 

годов 

Наименование показателя 

Код 
главного 
распоряд

ителя 
средств 

бюджета 

Раздел  Подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
на 2018 

год 

Сумма 
на 2019 

год 

  Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

954 00 00 0000000000 000 19760,9 20293,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

954 01 00 0000000000 000 685,1 685,6 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

954 01 03 0000000000 000 590,4 590,9 

Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

954 01 03 7500000000 000 590,4 590,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
органа муниципального образования 

954 01 03 7590000000 000 590,4 590,9 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

954 01 03 7590000140 000 590,4 590,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

954 01 03 7590000140 100 430,4 430,4 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

954 01 03 7590000140 120 430,4 430,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 01 03 7590000140 200 160,0 160,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 01 03 7590000140 240 160,0 160,5 

Резервные фонды 954 01 11 0000000000 000 72,7 72,7 
 Резервные фонды местных 
администраций 

954 01 11 8900000000 000 72,7 72,7 

 Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 

954 01 11 8900028880 000 72,7 72,7 

  Иные бюджетные ассигнования 954 01 11 8900028880 800 72,7 72,7 
 Резервные средства 954 01 11 8900028880 870 72,7 72,7 

 

                                                                         Приложение 14 
                                                                         к решению «О бюджете 
                                                                         Демидовского городского поселения 
                                                                         Демидовского района Смоленской  

 
                                                                        области на 2017 год и на плановый  
                                                                        период 2018 и 2019 годов 

    

 

Другие общегосударственные 
вопросы 

954 01 13 0000000000 000 22,0 22,0 

 Выполнение других обязательств 
государства 

954 01 13 8600000000 000 22,0 22,0 

   Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) 
органов государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

954 01 13 8600020360 000 5,0 5,0 

  Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600020360 800 5,0 5,0 
  Исполнение судебных актов 954 01 13 8600020360 830 5,0 5,0 
 Уплата членских взносов 954 01 13 8600022410 000 17,0 17,0 
  Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600022410 800 17,0 17,0 

 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

954 01 13 8600022410 850 17,0 17,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

954 03 00 0000000000 000 50,0 50,0 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 

954 03 09 0000000000 000 50,0 50,0 
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Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

954 03 09 8300000000 000 50,0 50,0 

  Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 03 09 8300060580 000 50,0 50,0 

  Иные бюджетные ассигнования 954 03 09 8300060580 800 50,0 50,0 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 03 09 8300060580 810 50,0 50,0 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

954 04 00 0000000000 000 8897,3 9216,9 

      Водное хозяйство 954 04 06 0000000000 000 100,0 100,0 
  Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

954 04 06 8700000000 000 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 06 8700060580 000 100,0 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 04 06 8700060580 800 100,0 100,0 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 06 8700060580 810 100,0 100,0 

      Транспорт 954 04 08 0000000000 000 130,0 140,0 

 

  Муниципальная программ а 
«Развитие дорожно-транспортного 
ком плекса Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
См оленской области» на 2016-2020 
годы 

954 04 08 3300000000 000 130,0 140,0 

  Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах в 
границах муниц ипального 
образования «Демидовский район» 
См оленской области» 

954 04 08 33Я0300000 000 130,0 140,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением м униципальн ых 
учреждений) 

954 04 08 33Я0360580 000 130,0 140,0 

 Иные бюджетные ассигнов ания 954 04 08 33Я0360580 800 130,0 140,0 

Субсидии юридическим ли цам 
(кроме некомм ерческих 
организаций), и ндивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 08 33Я0360580 810 130,0 140,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

954 04 09 0000000000 000 8667,3 8976,9 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транспортного 
ком плекса Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
См оленской области» на 2016-2018 
годы 

954 04 09 3300000000 000 8667,3 8976,9 

 Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги 
общего пользов ания местного 
значения» 

954 04 09 33Я0100000 000 6000,0 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные 
ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

954 04 09 33Я0102250 000 6000,0 6000,0 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0102250 200 6000,0 6000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0102250 240 6000,0 6000,0 

 Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользов ания местного 
значения» 

954 04 09 33Я0200000 000 2667,3 2976,9 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением м униципальн ых 
учреждений) 

954 04 09 33Я0260580 000 1000,0 1100,0 

  Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0260580 800 1000,0 1100,0 
  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некомм ерческих 
организаций), и ндивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09 33Я0260580 810 1000,0 1100,0 

 

Су бсидии юрид ическим ли цам (за 
иск лючением м униципальн ых 
учреждений) на  содержание  и 
ремонт автомобильных дор ог общего 
пол ьзования из  дорожного фонда 

954 04 09 33Я0 261050 000 1 667,3 187 6,9 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 09 33Я0 261050 800 1 667,3 187 6,9 
  С убсидии юр идическим л ицам 
(кр оме некомм ерческих 
организаций), и ндивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
раб от, услуг 

954 04 09 33Я0 261050 810 1 667,3 187 6,9 

 ЖИЛИЩНО-К ОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

954 05 00 0000 000000 000 10 027,5 10240,3 

Жилищное хозя йство 954 05 01 0000 000000 000 277,0 257,0 
 Мероприятия в области жи лищно-
ком мунального  хозяйства 

954 05 01 9300 000000 000 277,0 257,0 

 Мероприятия в области жи лищного 
хозяйства 

954 05 01 9310 000000 000 277,0 257,0 

 Расходы на об еспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 01 9310 000160 000 17,0 17 ,0 

 Закупка товаро в, работ и у слуг для 
обеспечения го сударственных 
(му ниципальных) нужд 

954 05 01 9310 000160 200 17,0 17 ,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

954 05 01 9310 000160 240 17,0 17 ,0 

  О беспечение мероприятий по 
капитальному р емонту 
многоквартирных домов за  счет 
средств бюджетов 

954 05 01 9310 096010 000 260,0 240,0 

 Закупка товаро в, работ и у слуг для 
обеспечения го сударственных 
(му ниципальных) нужд 

954 05 01 9310 096010 200 260,0 240,0 

Иные закупки товаров, рабо т и услуг 
для обеспечения государственных 
(му ниципальных) нужд 

954 05 01 9310 096010 240 260,0 240,0 

Ко ммунальное хозяйство 954 05 02 0000 000000 000 3 850,5 388 3,3 
Мероприятия в  области жилищно-
ком мунального  хозяйства 

954 05 02 9300 000000 000 3 850,5 388 3,3 

Мероприятия в  области 
ком мунального  хозяйства 

954 05 02 9320 000000 000 3 850,5 388 3,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 02 9320 000160 000 450,0 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения го сударственных 
(му ниципальных) нужд 

954 05 02 9320 000160 200 450,0 450,0 

Иные закупки товаров, рабо т и услуг 
для обеспечения государственных 
(му ниципальных) нужд 

954 05 02 9320 000160 240 450,0 450,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
иск лючением м униципальн ых 
учреждений) 

954 05 02 9320 060580 000 3 400,5 343 3,3 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 02 9320 060580 800 3 400,5 343 3,3 

 

С у бси дии ю рид ическим ли цам 
(кр о ме неко мм ерческих  
о р г анизаций) , и ндив идуал ь ны м 
пр е дприн имател ям , ф изиче ским 
л иц ам - пр о изв о дител ям то в ар о в, 
р аб от, усл уг  

95 4 0 5 0 2 9 32 0 06 0 58 0 81 0  3 4 00 ,5  34 3 3,3  

Б л аг о устро йств о  95 4 0 5 0 3 0 00 0 00 0 00 0 00 0  5 9 00 ,0  61 0 0,0  
М е р опр иятия в  о бл асти жи л ищ но -
к ом му нально го  х о зяйства  

95 4 0 5 0 3 9 30 0 00 0 00 0 00 0  5 9 00 ,0  61 0 0,0  

У л ично е о свещ ение  95 4 0 5 0 3 9 33 0 00 0 00 0 00 0  3 8 00 ,0  40 0 0,0  
Р ас хо ды  на о бе спечен ие 
дея тельно сти п о лно мо чий 
м ун иц ипально г о  о браз ован ия 

95 4 0 5 0 3 9 33 0 00 0 16 0 00 0  3 6 00 ,0  38 0 0,0  

 За к упк а товар о в, работ и у слу г дл я 
о бе спечения г о сударственн ы х  
(му ниципал ьны х)  ну жд  

95 4 0 5 0 3 9 33 0 00 0 16 0 20 0  3 6 00 ,0  38 0 0,0  

И н ы е зак упк и т о варо в,  р або т и у слу г 
дл я  о беспечени я г осу дар ст венны х 
(му ниципал ьны х)  ну жд  

95 4 0 5 0 3 9 33 0 00 0 16 0 24 0  3 6 00 ,0  38 0 0,0  

 С у бсидии ю р и дическим  л и цам ( за 
иск лю чением м у ниципальн ых  
у чр еждений)  

95 4 0 5 0 3 9 33 0 06 0 58 0 00 0  20 0 ,0  2 0 0 ,0  

 Ин ы е бю джетн ые ассиг нов ания 95 4 0 5 0 3 9 33 0 06 0 58 0 80 0  20 0 ,0  2 0 0 ,0  

С у бси дии ю рид ическим ли цам 
(кр о ме неко мм ерческих  
о р г анизаций) , и ндив идуал ь ны м 
пр е дприн имател ям , ф изиче ским 
л иц ам - пр о изв о дител ям то в ар о в, 
р аб от, усл уг  

95 4 0 5 0 3 9 33 0 06 0 58 0 81 0  20 0 ,0  2 0 0 ,0  

 Ор ганизаци я и  со дер жание  мест 
з ах о ро нения 

95 4 0 5 0 3 9 35 0 00 0 00 0 00 0  20 0 ,0  2 0 0 ,0  

 С у бсидии ю р и дическим  л и цам ( за 
иск лю чением м у ниципальн ых  
у чр еждений)  

95 4 0 5 0 3 9 35 0 06 0 58 0 00 0  20 0 ,0  2 0 0 ,0  

 Ин ы е бю джетн ые ассиг нов ания 95 4 0 5 0 3 9 35 0 06 0 58 0 80 0  20 0 ,0  2 0 0 ,0  

С у бси дии ю рид ическим ли цам 
(кр о ме неко мм ерческих  
о р г анизаций) , и ндив идуал ь ны м 
пр е дприн имател ям , ф изиче ским 
л иц ам - пр о изв о дител ям то в ар о в, 
р аб от, усл уг  

95 4 0 5 0 3 9 35 0 06 0 58 0 81 0  20 0 ,0  2 0 0 ,0  

 Пр о чие м еро пр иятия по  
бл аг о устро йств у  м униципа л ьно го  
р ай о на и по сел ений 

95 4 0 5 0 3 9 36 0 00 0 00 0 00 0  1 8 00 ,0  18 0 0,0  

 Ра схо ды  на о б еспечение 
дея тельно сти п о лно мо чий 
м ун иц ипально г о  о браз ован ия 

95 4 0 5 0 3 9 36 0 00 0 16 0 00 0  ,0  ,0  

 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9360000160 200 ,0 ,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниц ипальных) 
нужд 

954 05 03 9360000160 240 ,0 ,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений)  

954 05 03 9360060580 000 1800,0 1800,0 

 Иные бюджетные ассиг нования 954 05 03 9360060580 800 1800,0 1800,0 

 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некомм ерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9360060580 810 1800,0 1800,0 

Озеленение 954 05 03 9370000000 000 100,0 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением м униципальных 
учреждений) 

954 05 03 9370060580 000 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9370060580 800 100,0 100,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некомм ерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9370060580 810 100,0 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 954 08 00 0000000000 000 100,0 100,0 
Другие вопросы в области культуры, 
ки нематографии 

954 08 04 0000000000 000 100,0 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физической 
культуры и туризма 

954 08 04 8400000000 000 100,0 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
ки нематографии и средств массовой 
информации 

954 08 04 8410000000 000 100,0 100,0 

  Расходы на проведение см отров-
конкурсов, фестивалей, сем инаров, а 
также другие аналогичные 
мероприятия 

954 08 04 8410020050 000 100,0 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(м униципальных) нужд 

954 08 04 8410020050 200 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

954 08 04 8410020050 240 100,0 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

954 13 00 0000000000 000 1,0 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

954 13 01 0000000000 000 1,0 1,0 

 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800000000 000 1,0 1,0 

 Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800002230 000 1,0 1,0 

 Обслуживание государственного 
(м униципального) долга 

954 13 01 7800002230 700 1,0 1,0 

 Обслуживание муниципального 
долга 

954 13 01 7800002230 730 1,0 1,0 

Всего расходов: 19760,9 20293,8 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности на 2017 год 

 

Документ, учреждение Целевая 
статья 

Код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

Раздел Подраздел Вид 
расхо 

Сумма на 
2017 год 

  Муниципальная программа «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса 
Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2020 годы 

3300000000 000 00 00 000 8392,2 

Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения» 

33Я0100000 000 00 00 000 6000,0 

Расходы на текущие и капитальные 
ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 00 00 000 6000,0 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0102250 954 00 00 000 6000,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0102250 954 04 00 000 6000,0 
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0102250 954 04 09 000 6000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0102250 954 04 09 200 6000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0102250 954 04 09 240 6000,0 

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения» 

33Я0200000 000 00 00 000 2272,2 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 00 00 000 578,3 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0260580 954 00 00 000 578,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0260580 954 04 00 000 578,3 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0260580 954 04 09 000 578,3 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 954 04 09 800 578,3 
  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0260580 954 04 09 810 578,3 

 

                                                                         Приложение 15 
                                                                         к решению «О бюджете 
                                                                         Демидовского городского поселения 
                                                                         Демидовского района Смоленской  

 
                                                                        области на 2017 год и на плановый  
                                                                        период 2018 и 2019 годов 

    

 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования из  дорожного фонда 

33Я0261050 000 00 00 000 1693,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0261050 954 00 00 000 1693,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0261050 954 04 00 000 1693,9 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 33Я0261050 954 04 09 000 1693,9 
  Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 954 04 09 800 1693,9 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0261050 954 04 09 810 1693,9 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения транспортного 
обслуживания населения на городских 
маршрутах в границах муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

33Я0300000 000 00 00 000 120,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0360580 000 00 00 000 120,0 

  Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0360580 954 00 00 000 120,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0360580 954 04 00 000 120,0 
Транспорт 33Я0360580 954 04 08 000 120,0 
Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 954 04 08 800 120,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0360580 954 04 08 810 120,0 

  Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 585,9 

Расходы на обеспечение де ятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

7590000000 000 00 00 000 585,9 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

7590000140 000 00 00 000 585,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7590000140 954 00 00 000 585,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7590000140 954 01 00 000 585,9 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

7590000140 954 01 03 000 585,9 

 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

7590000140 954 01 03 100 430,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

7590000140 954 01 03 120 430,4 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 954 01 03 200 155,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 954 01 03 240 155,5 

  Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

7800000000 000 00 00 000 1,0 

 Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

7800002230 000 00 00 000 1,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

7800002230 954 00 00 000 1,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУ НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  

7800002230 954 13 00 000 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

7800002230 954 13 01 000 1,0 

 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

7800002230 954 13 01 700 1,0 

Обслуживание м униципального долга 7800002230 954 13 01 730 1,0 
  Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

8300000000 000 00 00 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

8300060580 000 00 00 000 50,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

8300060580 954 00 00 000 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕ ЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300060580 954 03 00 000 50,0 

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

8300060580 954 03 09 000 50,0 

 Иные бюджетные ассигнования 8300060580 954 03 09 800 50,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) , 
индивидуальным  предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8300060580 954 03 09 810 50,0 

  Мероприятия в сфере культуры, средств 
массовый информ ации, в области спорта, 
физической культуры и туризма 

8400000000 000 00 00 000 100,0 

 

    Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
инф ормации 

8410000000 000 00 00 0 00 10 0,0 

 Расходы на проведение смотр ов-
конкурсов, фестивалей, семинаров, а 
также другие аналогичные мер оприятия 

8410020050 000 00 00 0 00 10 0,0 

 Отдел городског о хозяйства 
Администрации муниципально го 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

8410020050 954 00 00 0 00 10 0,0 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8410020050 954 08 00 0 00 10 0,0 
 Другие вопросы в области кул ьтуры, 
кинематографии 

8410020050 954 08 04 0 00 10 0,0 

   Закупка товаров, работ и усл уг для 
обеспечения государственных  
(му ниципальных) нужд 

8410020050 954 08 04 2 00 10 0,0 

  Иные закупки то варов, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(му ниципальных) нужд 

8410020050 954 08 04 2 40 10 0,0 

  Выполнение других обязатель ств 
государства 

8600000000 000 00 00 0 00 2 2,0 

Исполнение судебных актов Ро ссийской 
Федерации и мир овых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незако нных действ ий 
(бездействий) органов государ ственной 
власти (государственных органов) либо 
должностных лиц этих органо в, а также в 
результате деятел ьности казенных 
учреждений 

8600020360 000 00 00 0 00 5,0 

Отдел городског о хозяйства 
Администрации муниципально го 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

8600020360 954 00 00 0 00 5,0 

ОБ ЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВО ПРОСЫ 

8600020360 954 01 00 0 00 5,0 

  Др угие общегосударственные вопросы 8600020360 954 01 13 0 00 5,0 
 Иные бюджетные ассигнования 8600020360 954 01 13 8 00 5,0 

 Исполнение судебных актов 8600020360 954 01 13 8 30 5,0 
Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 0 00 1 7,0 

Отдел городског о хозяйства 
Администрации муниципально го 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

8600022410 954 00 00 0 00 1 7,0 

 ОБ ЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВО ПРОСЫ 

8600022410 954 01 00 0 00 1 7,0 

 Другие общегосударственные вопросы 8600022410 954 01 13 0 00 1 7,0 

 Иные бюджетные ассигнования 8600022410 954 01 13 8 00 1 7,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  8600022410 954 01 13 8 50 1 7,0 
  Осуществление отдельных по лномочий 
в о бласти водных  отношений 

8700000000 000 00 00 0 00 8 0,0 

 

 Субсидии юридическим лицам (за 
иск лючением муниципальных 
учреждений) 

8700060580 000 00 00 000 80,0 

 Отдел городског о хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

8700060580 954 00 00 000 80,0 

НАЦИОНАЛЬНА Я ЭКОНОМИКА 8700060580 954 04 00 000 80,0 
 Водное хозяйство 8700060580 954 04 06 000 80,0 
 Иные бюджетные ассигнования 8700060580 954 04 06 800 80,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
нек оммерческих организаций) , 
индивидуальным  предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8700060580 954 04 06 810 80,0 

  Резервные фонды местных 
администраций 

8900000000 000 00 00 000 50,0 

Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 50,0 

Отдел городског о хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

8900028880 954 00 00 000 50,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВО ПРОСЫ 

8900028880 954 01 00 000 50,0 

 Резервные фонды 8900028880 954 01 11 000 50,0 
  Иные бюджетные ассигнования 8900028880 954 01 11 800 50,0 

 Резервные средства 8900028880 954 01 11 870 50,0 
  Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету 
муниципального  района и из бюджета 
муниципального  района бюджетам 
поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 

9200000000 000 00 00 000 22,7 

Переданные полномочия по соглашению 
из бюджета Демидовского городского 
поселения в муни ципальный район по 
контрольно-счетному органу 

92000П1050 000 00 00 000 22,7 

Отдел городског о хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

92000П1050 954 00 00 000 22,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВО ПРОСЫ 

92000П1050 954 01 00 000 22,7 

 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

92000П1050 954 01 06 000 22,7 

  Межбюджетные трансферты 92000П1050 954 01 06 500 22,7 
Иные межбюджетные трансферты 92000П1050 954 01 06 540 22,7 

  Мероприятия в области жилищно-
ком мунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 9655,1 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

9310000000 000 00 00 000 304,1 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий мун иципального 
образования 

9310000160 000 00 00 000 16,1 

 

Отдел городског о хозяйства 
Ад министраци и муниципально го 
образования "Дем идовский ра йон" 
См оленской обла сти 

9310000160 954 00 00 0 00 1 6,1 

ЖИ ЛИЩ НО-КО ММУНАЛЬН ОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 954 05 00 0 00 1 6,1 

 Жи лищное хозяйство 9310000160 954 05 01 0 00 1 6,1 
  За куп ка товаров , работ и услу г для 
обе спечения государственных  
(му ниципальных) нужд 

9310000160 954 05 01 2 00 1 6,1 

Ин ые закупки то варов, работ и  услуг для 
обе спечения государственных  
(му ниципальных) нужд 

9310000160 954 05 01 2 40 1 6,1 

Об еспечение мер оприяти й по 
кап ита льному ре монту многоквартирных 
домов за счет сре дств бюджетов  

9310096010 000 00 00 0 00 28 8,0 

Отдел городског о хозяйства 
Ад министраци и муниципально го 
образования "Дем идовский рай он" 
См оленской обла сти 

9310096010 954 00 00 0 00 28 8,0 
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 954 05 00 000 288,0 

Жилищное хозяйство 9310096010 954 05 01 000 288,0 
 Зак упка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 954 05 01 200 288,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 954 05 01 240 288,0 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

9320000000 000 00 00 000 3651,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий мун иципального 
образования 

9320000160 000 00 00 000 450,0 

Отдел городског о хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

9320000160 954 00 00 000 450,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320000160 954 05 00 000 450,0 

Коммунальное хозяйство 9320000160 954 05 02 000 450,0 
Закупка товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 954 05 02 200 450,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 954 05 02 240 450,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
иск лючением муниципальных 
учреждений) 

9320060580 000 00 00 000 3201,0 

Отдел городског о хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Дем идовский район" 
См оленской области 

9320060580 954 00 00 000 3201,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320060580 954 05 00 000 3201,0 

 

Коммунальное хозяйство 9320060580 954 05 02 000 3201,0 
Иные бюджетные ассигнования 9320060580 954 05 02 800 3201,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9320060580 954 05 02 810 3201,0 

    Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 3500,0 
Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 00 00 000 3300,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9330000160 954 00 00 000 3300,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 954 05 00 000 3300,0 

Благоустройство 9330000160 954 05 03 000 3300,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 954 05 03 200 3300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 954 05 03 240 3300,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9330060580 000 00 00 000 200,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9330060580 954 00 00 000 200,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330060580 954 05 00 000 200,0 

Благоустройство 9330060580 954 05 03 000 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 9330060580 954 05 03 800 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9330060580 954 05 03 810 200,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 

9350000000 000 00 00 000 200,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9350060580 000 00 00 000 200,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9350060580 954 00 00 000 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9350060580 954 05 00 000 200,0 

Благоустройство 9350060580 954 05 03 000 200,0 
 Иные бюджетные ассигнования 9350060580 954 05 03 800 200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9350060580 954 05 03 810 200,0 

 

 Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

9360000000 000 00 00 000 1900,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9360000160 000 00 00 000 100,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9360000160 954 00 00 000 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360000160 954 05 00 000 100,0 

Благоустройство 9360000160 954 05 03 000 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 954 05 03 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 954 05 03 240 100,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9360060580 000 00 00 000 1800,0 

  Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9360060580 954 00 00 000 1800,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360060580 954 05 00 000 1800,0 

  Благоустройство 9360060580 954 05 03 000 1800,0 

Иные бюджетные ассигнования 9360060580 954 05 03 800 1800,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9360060580 954 05 03 810 1800,0 

    Озеленение 9370000000 000 00 00 000 100,0 
Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9370060580 000 00 00 000 100,0 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9370060580 954 00 00 000 100,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9370060580 954 05 00 000 100,0 

 Благоустройство 9370060580 954 05 03 000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9370060580 954 05 03 800 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9370060580 954 05 03 810 100,0 

Всего расходов: 18958,9 

 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

33Я0102250 954 04 09 240 6000,0 6000,0 

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения» 

33Я0200000 000 00 00 000 2667,3 2976,9 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 00 00 000 1000,0 1100,0 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0260580 954 00 00 000 1000,0 1100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0260580 954 04 00 000 1000,0 1100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0260580 954 04 09 000 1000,0 1100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 954 04 09 800 1000,0 1100,0 
  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

33Я0260580 954 04 09 810 1000,0 1100,0 

 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на содержание  и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования из дорожного 
фонда 

33Я0261050 000 00 00 000 1667,3 1876,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0261050 954 00 00 000 1667,3 1876,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0261050 954 04 00 000 1667,3 1876,9 
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0261050 954 04 09 000 1667,3 1876,9 

  Иные бюджетные ассигнования 33Я0261050 954 04 09 800 1667,3 1876,9 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

33Я0261050 954 04 09 810 1667,3 1876,9 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах 
в границах муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области» 

33Я0300000 000 00 00 000 130,0 140,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0360580 000 00 00 000 130,0 140,0 

  Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0360580 954 00 00 000 130,0 140,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0360580 954 04 00 000 130,0 140,0 
Транспорт 33Я0360580 954 04 08 000 130,0 140,0 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0360580 954 04 08 800 130,0 140,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

33Я0360580 954 04 08 810 130,0 140,0 

  Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 590,4 590,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
органа муниципального 
образования 

7590000000 000 00 00 000 590,4 590,9 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

7590000140 000 00 00 000 590,4 590,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7590000140 954 00 00 000 590,4 590,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7590000140 954 01 00 000 590,4 590,9 

 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

7590000140 954 01 03 000 590,4 590,9 

  Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

7590000140 954 01 03 100 430,4 430,4 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

7590000140 954 01 03 120 430,4 430,4 

  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 954 01 03 200 160,0 160,5 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

7590000140 954 01 03 240 160,0 160,5 

  Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

7800000000 000 00 00 000 1,0 1,0 

 Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

7800002230 000 00 00 000 1,0 1,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7800002230 954 00 00 000 1,0 1,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

7800002230 954 13 00 000 1,0 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

7800002230 954 13 01 000 1,0 1,0 

 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

7800002230 954 13 01 700 1,0 1,0 

Обслуживание муниципального 
долга 

7800002230 954 13 01 730 1,0 1,0 

  Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

8300000000 000 00 00 000 50,0 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

8300060580 000 00 00 000 50,0 50,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8300060580 954 00 00 000 50,0 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300060580 954 03 00 000 50,0 50,0 

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

8300060580 954 03 09 000 50,0 50,0 

 

 Иные бюджетные ассигнования 8300060580 954 03 09 800 50,0 50,0 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

8300060580 954 03 09 810 50,0 50,0 

  Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физической 
культуры и туризма 

8400000000 000 00 00 000 100,0 100,0 

    Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 00 00 000 100,0 100,0 

 Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров, 
а также другие аналогичные 
мероприятия 

8410020050 000 00 00 000 100,0 100,0 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8410020050 954 00 00 000 100,0 100,0 

  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

8410020050 954 08 00 000 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

8410020050 954 08 04 000 100,0 100,0 

   Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8410020050 954 08 04 200 100,0 100,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

8410020050 954 08 04 240 100,0 100,0 

  Выполнение других обязательств 
государства 

8600000000 000 00 00 000 22,0 22,0 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) 
органов государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

8600020360 000 00 00 000 5,0 5,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8600020360 954 00 00 000 5,0 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600020360 954 01 00 000 5,0 5,0 

  Другие общегосударственные 
вопросы 

8600020360 954 01 13 000 5,0 5,0 

 Иные бюджетные ассигнования 8600020360 954 01 13 800 5,0 5,0 

 Исполнение судебных актов 8600020360 954 01 13 830 5,0 5,0 
Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 17,0 17,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8600022410 954 00 00 000 17,0 17,0 

 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600022410 954 01 00 000 17,0 17,0 

 Другие общегосударственные 
вопросы 

8600022410 954 01 13 000 17,0 17,0 

 Иные бюджетные ассигнования 8600022410 954 01 13 800 17,0 17,0 

 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 954 01 13 850 17,0 17,0 

  Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

8700000000 000 00 00 000 100,0 100,0 

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

8700060580 000 00 00 000 100,0 100,0 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8700060580 954 00 00 000 100,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8700060580 954 04 00 000 100,0 100,0 
 Водное хозяйство 8700060580 954 04 06 000 100,0 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 8700060580 954 04 06 800 100,0 100,0 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

8700060580 954 04 06 810 100,0 100,0 

  Резервные фонды местных 
администраций 

8900000000 000 00 00 000 72,7 72,7 

Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации поселения  

8900028880 000 00 00 000 72,7 72,7 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8900028880 954 00 00 000 72,7 72,7 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8900028880 954 01 00 000 72,7 72,7 

 Резервные фонды 8900028880 954 01 11 000 72,7 72,7 
  Иные бюджетные ассигнования 8900028880 954 01 11 800 72,7 72,7 

 Резервные средства 8900028880 954 01 11 870 72,7 72,7 

  Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 10027,5 10240,3 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

9310000000 000 00 00 000 277,0 257,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

9310000160 000 00 00 000 17,0 17,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310000160 954 00 00 000 17,0 17,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 954 05 00 000 17,0 17,0 

 Жилищное хозяйство 9310000160 954 05 01 000 17,0 17,0 
  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 954 05 01 200 17,0 17,0 

 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9310000160 954 05 01 240 17,0 17,0 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

9310096010 000 00 00 000 260,0 240,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310096010 954 00 00 000 260,0 240,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 954 05 00 000 260,0 240,0 

Жилищное хозяйство 9310096010 954 05 01 000 260,0 240,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 954 05 01 200 260,0 240,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9310096010 954 05 01 240 260,0 240,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

9320000000 000 00 00 000 3850,5 3883,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

9320000160 000 00 00 000 450,0 450,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320000160 954 00 00 000 450,0 450,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320000160 954 05 00 000 450,0 450,0 

Коммунальное хозяйство 9320000160 954 05 02 000 450,0 450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 954 05 02 200 450,0 450,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9320000160 954 05 02 240 450,0 450,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9320060580 000 00 00 000 3400,5 3433,3 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320060580 954 00 00 000 3400,5 3433,3 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320060580 954 05 00 000 3400,5 3433,3 

Коммунальное хозяйство 9320060580 954 05 02 000 3400,5 3433,3 
Иные бюджетные ассигнования 9320060580 954 05 02 800 3400,5 3433,3 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9320060580 954 05 02 810 3400,5 3433,3 

    Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 3800,0 4000,0 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

9330000160 000 00 00 000 3600,0 3800,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9330000160 954 00 00 000 3600,0 3800,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 954 05 00 000 3600,0 3800,0 

Благоустройство 9330000160 954 05 03 000 3600,0 3800,0 
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 954 05 03 200 3600,0 3800,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

9330000160 954 05 03 240 3600,0 3800,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9330060580 000 00 00 000 200,0 200,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9330060580 954 00 00 000 200,0 200,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330060580 954 05 00 000 200,0 200,0 

Благоустройство 9330060580 954 05 03 000 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 9330060580 954 05 03 800 200,0 200,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9330060580 954 05 03 810 200,0 200,0 

Организация и содержание мест 
захоронения 

9350000000 000 00 00 000 200,0 200,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9350060580 000 00 00 000 200,0 200,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9350060580 954 00 00 000 200,0 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9350060580 954 05 00 000 200,0 200,0 

Благоустройство 9350060580 954 05 03 000 200,0 200,0 
 Иные бюджетные ассигнования 9350060580 954 05 03 800 200,0 200,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9350060580 954 05 03 810 200,0 200,0 

 Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципального 
района и поселений 

9360000000 000 00 00 000 1800,0 1800,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9360060580 000 00 00 000 1800,0 1800,0 
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  Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9360060580 954 00 00 000 1800,0 1800,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360060580 954 05 00 000 1800,0 1800,0 

  Благоустройство 9360060580 954 05 03 000 1800,0 1800,0 
Иные бюджетные ассигнования 9360060580 954 05 03 800 1800,0 1800,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9360060580 954 05 03 810 1800,0 1800,0 

    Озеленение 9370000000 000 00 00 000 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9370060580 000 00 00 000 100,0 100,0 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9370060580 954 00 00 000 100,0 100,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9370060580 954 05 00 000 100,0 100,0 

 Благоустройство 9370060580 954 05 03 000 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9370060580 954 05 03 800 100,0 100,0 
 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

9370060580 954 05 03 810 100,0 100,0 

Всего расходов: 19760,9 20293,8 

 
 

                                                      П ри ложен ие 17  
                                                      к ре ше нию "О бюд жете  
                                                      Демидовск ого  гор одско го  п оселе ния 
                                                      Демидовск ого  р айона С м оленской  
                                                      обла сти  н а  201 7 г од и н а плановы й  п ери од  
                                                      201 8 и 20 1 9 годов   

 

Прогн озируемы й об ъем д оходов местн ого бю джета в 2017  году в  части  доход о в, 
у стан ов ленны х решением  Совет а депут атов Д емидо вского  город ского п оселен и я 

Дем идовск ого ра й она С молен ской о бласти  «Об у твержд ении  Положения о  
доро жном ф онде Д емидо вского город ского поселения Демидов ского района  

С молен ской о бласт и, поряд ке его форм ирова ния и и споль зован и я» 
   (тыс . рубл ей)  

  
Код 

Наим е нова ние кода дох ода бюд жета  С ум ма 20 17  

1 2 3 

  1 00  00000 00  0000 000  Н А ЛОГО ВЫ Е И  Н ЕН АЛ ОГ ОВ Ы Е ДО Х ОД Ы  1693,9 
  1 03  00000 00  0000 000  Н А ЛОГИ  НА  ТО ВА РЫ  (РАБОТ Ы , УС Л УГ И), 

Р ЕАЛИЗУ ЕМ Ы Е НА  ТЕР РИТО РИ И РО СС ИЙ С КО Й 
Ф ЕДЕРА ЦИИ  

1693,9 

  1 03  02000 01  0000 110  А кцизы п о подакц из ным т оварам  (продукц ии),  
пр оизв оди мым  на  террито рии Рос сийской  Ф едерац ии  

1693,9 

  1 03  02230 01  0000 110  Д оходы от уплаты  а кцизов  на диз е льное то плив о,  
по длежащ ие расп ределени ю межд у бюдже тами субъектов  
Ро ссийско й Ф едер ац ии и м естным и бюдж етам и с у четом 
ус тановле нны х ди ф ференц иров анн ы х нор мативов 
отчислени й в м естные бюд жеты  

559,0 

  1 03  02240 01  0000 110  Д оходы от уплаты  а кцизов  на мот орные м асла для  
ди зельных  и (или ) карбюр аторных (инжек торных)  
дв игателе й,  подле жащие р аспреде лению м ежду 
бюджетам и субъе ктов  Рос сийской  Ф едера ции и ме стными  
бюджетам и с учет ом  устан овленны х 
ди фф ерен цирован ных нор м ативов  отчисле ний в м естные 
бюджеты 

0 

  1 03  02250 01  0000 110  Д оходы от уплаты  а кцизо в на автом обиль ный бенз ин,  
по длежащ ие расп ределени ю межд у бюдже тами субъектов 
Ро ссийско й Ф едер ац ии и м естным и бюдж етам и с у четом 
ус тановле нны х ди ф ференц иров анн ы х нор мативов 
отчислени й в м естные бюд жеты  

1134,9 

  1 03  02260 01  0000 110  Д оходы от уплаты  а кцизов  на пря м огонны й бензин , 
по длежащ ие расп ределени ю межд у бюдже тами субъектов 
Ро ссийско й Ф едер ац ии и м естным и бюдж етам и с у четом 
ус тановле нны х ди ф ференц иров анн ы х нор мативов 
отчислени й в м естные бюд жеты  

0 

 

                                                    Приложение 18 
                                                    к решению "О бюджете 
                                                    Демидовского городского поселения 
                                                    Демидовского района Смоленской 
                                                    области на 2017 год и на плановый период 
                                                    2018 и 2019 годов  

Прогнозируемый объем доходов местного бюджета в плановом периоде 2018 и 2019 
годов в части доходов, установленных решением  Совета депутатов Демидовского 
городского поселения Демидовского района Смоленской области «Об утверждении 
Положения о дорожном фонде Демидовского городского поселения Демидовского 

района Смоленской области, порядке его формирования и использования» 
  (тыс. рублей) 

  
Код 

Наименова ние кода дохода бюджета  Сумма 
2018 

Сумма 
2019 

1 2 3  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1667,3 1876,9 
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1667,3 1876,9 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

1667,3 1876,9 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

550,2 619,4 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

0 0 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

1117,1 1257,5 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

0 0 

 

                                                     Приложение 19 
                                                     к решению "О бюджете 
                                                     Демидовского городского поселения 
                                                     Демидовского района Смоленской 
                                                     области на 2017 год и на плановый период 
                                                     2018 и 2019 годов  

Межбюджетные трансферты, выделяемые из местного бюджета в 2017 году на 
финансирование расходов, связанных с передачей бюджету муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области полномочий 

  
Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов 

2017 
(тыс.руб.) 

    
-осуществление полномочий контрольно - ревизионной комиссии Демидовского 

городского поселения по осуществлению внешнего муниципального контроля 
22,7 

    
Итого: 22,7 
    

    

 

                                                     Приложение 20 
                                                     к решению "О бюджете 
                                                     Демидовского городского поселения  
                                                     Демидовского района С моленской  
                                                     области на 2017 год и н а плановый п ериод 
                                                     2018 и 2019 годов  

Межбюджетные трансферты, выд еляемые из  местного бюджета в плановом периоде 2018 
и 2019 годов на финансирование расходов, связанных с передачей бюджету 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской  области п олномочий  

  
Наименование передаваемого полномочия Сумма 

расходов  
2018 

Сумма 
расходов 
2019 

(тыс.руб.) (тыс.руб.) 
     
-осуществление полномо чий контрольно - ревизионной комиссии Д емидовского 

гор одского поселения по осущ ествлению внешнего муниципального ко нтроля 
0,00 0,00 

     
Итого: 0,00 0,00 
     

     

 

                                                     Приложение 21 
                                                     к решению "О бюджете 
                                                     Демидовского городского п оселения 
                                                     Демидовского района Смоленской 
                                                     области на 2017 год и на плановый период 
                                                     2018 и 2019 годов  

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2017 год 
   (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Вид заимствования Сумма привлечения 
в 2017 году 

Сумма погашения в 2017 году 

1 Бюджетные кредиты, 
полученные местным 

бюджетом от 
областного бюджета 

0,0 0,0 

2 Кредиты, 
полученные местным 

бюджетом от 
кредитных 

организаций 

0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 

 

                                                     Приложение 22 
                                                     к решению "О бюджете 
                                                     Демидовского городского поселения 
                                                     Демидовского района Смоленской 
                                                     области на 2017 год и на плановый период 
                                                     2018 и 2019 годов  

Программа муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на плановый 
период 2018 и 2019 годов 

   (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Вид 
заимствования 

Сумма 
привлечения 
в 2018 году 

Сумма 
привлечения 
в 2019 году 

Сумма 
погашения в 

2018 году 

Сумма 
погашения в 

2019 году 
1 Бюджетные 

кредиты, 
полученные 

местным бюджетом 
от областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Кредиты, 
полученные 

местным бюджетом 
от кредитных 
организаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

                                                     Приложение 23 
                                                     к решению "О бюджете 
                                                     Демидовского городского поселения 
                                                     Демидовского района Смоленской 
                                                     области на 2017 год и на плановый период 
                                                     2018 и 2019 годов 

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области на 2017 год 

      
      

        1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования Демидовского 
городского поселения Демидовского района Смоленской области в 2017 году 
      

Цель 
(направление) 

гарантирования 
Категория 

принципалов 

Сумма 
гарантирования 

(тыс. рублей) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 
состояния 

принципала 

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 

муниципального  образования  
 

     

1 2 3 4 5 6 
            

Итого – 
0 

– – – 

      

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области по возможным гарантийным 
случаям в 2017 году, ? 0,0 тыс. рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита местного бюджета ?  0,0 тыс. рублей; 
2) за счет расходов местного бюджета –0,0 тыс. рублей. 

                                                     Приложение 24 
                                                     к решению "О бюджете 
                                                     Демидовского городского поселения 
                                                     Демидовского района Смоленской 
                                                     области на 2017 год и на плановый период 
                                                     2018 и 2019 годов 

Программа муниципальных гарантий муниципального  образования Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской области в плановом периоде 2018 и 2019 годов 

      
      

        1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального  образования Демидовского 
городского поселения Демидовского района Смоленской области в плановом периоде 2018 и 2019 годов 
      

Цель 
(направление) 

гарантирования 
Категория 

принципалов 

Сумма 
гарантирования 

(тыс. рублей) 

Наличие права 
регрессного 
требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 

муниципального  образования  
 

     

1 2 3 4 5 6 
            

Итого – 
0 

– – – 

      

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального 
образования Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской области по возможным гарантийным 
случаям в плановом периоде 2018 и 2019 годов, ? 0,0 тыс. рублей, из них: 
1) за счет источников финансирования дефицита местного бюджета ? 0,0 тыс. рублей; 
2) за счет расходов местного бюджета –0,0 тыс. рублей. 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ

от 13 декабря  2016 г.                №101
Об установлении порядка учёта предложений по проекту

решения Совета депутатовДемидовского городского  посе-
ленияДемидовского района Смоленской области"О бюдже-
те Демидовского городского поселенияДемидовского района
Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов" и порядка участия граждан в его обсуждении

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Положением  о  порядке
организации и проведения публичных слушаний в Демидовском
городском поселении Демидовского района Смоленской области,
Совет депутатов Демидовского городского  поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Публичные слушания по проекту решения "О бюджете Де-

мидовского городского поселения Демидовского района Смоленс-
кой области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
назначить на  20 декабря 2016 г. в здании Администрации муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской области
на 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок учёта предложений по про-
екту решения "О бюджете Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области на 2017 и на плановый
период 2018 и 2019 годов" и  участия граждан в его обсуждении:

Ознакомление с проектом решения Совета депутатов Деми-
довского городского поселения "О бюджете Демидовского город-
ского поселения  Демидовского района Смоленской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" через средства
массовой информации (газета "Поречанка").

Прием предложений граждан в письменной форме Отделом
городского хозяйства администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

Утверждение бюджета  Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области на 2017 и на плановый
период 2018 и 2019 годов на заседании Совета депутатов Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской
области.

Опубликование решения "О бюджете Демидовского город-
ского поселения  Демидовского района Смоленской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"  в средствах
массовой  информации (газета "Поречанка").

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области                                     В.К. Матвеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ДЕМ ИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМ ИДОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2016 г.                                                                                               №102
Об утверждении социально-экономического развития Де-

мидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономическо-

го развития Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3.  Опубликовать настоящее решение в газете "Поречанка" и

разместить на официальном сайте в сети "Интернет".

Глава муниципального образования
Демидовского городского поселения
Демидовского района
Смоленской области         В.К. Матвеев

 
Основные показатели прогноза социально-

экономического развития Демидовского 
городского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.   

 
Наименование 

показателя: 
Факт Очередно

й 
финансов

ый год 

Плановый период 

2016 2017 2018 2019 
Территория муниципального образования 

Площадь территории 
МО,всего,кв.км.,  

43,9800 43,9800 43,9800 43,9800 

В.т.ч.занятые с/х 
угодьями,кв.км. 

9,2400 9,2400 9,2400 9,2400 

Землями населенных 
пунктов,кВ.км 

16,8900 16,8900 16,8900 16,8900 

Демография и социальная сфера 
Численность 
населения, чел. 

6702 6600 6500 6400 

Темп 
роста(снижения) 
численности 
населения,% 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Уровень жизни населения 
Объем налоговых 
доходов в расчете на 
одного жителя, руб. 

1876,1 1801,8 1970,0 2085,5 

Финансы 
Объем налоговых 
доходов, тыс.руб. 

12584,6 11896,8 12809,1 13347,1 

Объем неналоговых 
доходов, тыс.руб. 

150 210 210 210 

Муниципальное имущество 
Стоимость основных 

фондов, тыс.руб. 
144004 144004 144004 144004 

Содержание и использование жилого фонда и нежилых помещений 
 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Совета депутатов 
Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области 
от 13.12.2016 № 102 

 

Жилищный фонд 
всего, тыс. кв.м 

285,6 285,6 285,6 285,6 

В т.ч. в 
муниципальной 
собственности 

 
51,6 

 
51,4 

 
51,2 

 
51,0 

В т.ч. в частной 
собственности 
граждан 

 
123,6 

 
123,8 

 
124,0 

 
124,2 

Организация и развитие ЖКХ 
Средства 
предусмотренные на 
коммунальное хозяйство 
тыс.руб. 

 
3698,2 

 
3955,1 

 
4127,5 

 
4140,3 

Благоустройство, озеленение и дороги. 
Средства 
предусмотренные на 
выполнение работ по 
благоустройству, 
тыс.руб. 

 
 
6380,9 

 
 
1800,00 

 
 
1800,00 

 
 
1800,00 

Протяженность 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием, км. 

 
 
77,4 

 
 
77,4 

 
 
77,4 

 
 
77,4 

Протяженность 
усовершенствованных 
дорог с твердым 
покрытием, км. 

 
 
28,9 

 
 
28,9 

 
 
28,9 

 
 
28,9 

Протяженность 
освещаемых 
автомобильных дорог, 
км. 

 
 
56,8 

 
 
56,8 

 
 
56,8 

 
 
56,8 

Количество уличных 
светильников в 
поселении  

 
690 

 
690 

 
693 

 
700 

Количество действующих 
уличных светильников на 
один км. уличной сети 
поселения 

 
 
12,2 

 
 
12,2 

 
 
12,2 

 
 
12,2 

Объем средств 
предусмотренных на 
вывоз ТБО, тыс.руб. 

 
205 

 
210 

 
215 

 
245,0 

Производственная сфера 
Количество 
организаций в сфере 
сельского хозяйства 

0 0 0 0 

 

Количество 
организаций в сфере 
почтовых услуг 

1 1 1 1 

Сельское хозяйство 
Поголовье КРС в 
личных хозяйствах 
на 01.09.2016 

39 39 39 39 

Посевная площадь 
сельскохозяйственн
ых культур, кв.км. 

10,1 11,10 10,56 11,00 

Наличие 
добровольной 
народной дружины 

1 1 1 1 

Обеспечение противопожарной безопасности 
Объем средств 
израсходованных на 
обеспечение 
противопожарной 
безопасности, 
тыс.руб. 

0,0 50,0 50,0 50,0 
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Развитие отрасли социальной сферы 
Количество объектов 
здравоохранения, 
шт. 

1 1 1 1 

Количество 
образовательных 
учреждений, шт. 

6 6 6 6 

Количество 
учреждений 
культурно-
досугового типа, шт. 

1 1 1 1 

Удельный вес 
населения, 
участвующих в 
культурно-
досуговых 
мероприятиях,% 

35 40 41 45 

Удельный вес 
населения 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом,% 

11,0 11,5 11,5 11,5 

Количество детских 
игровых площадок, 
расположенных на 
территории 
поселения, шт. 

8 9 9 9 

Количество 
спортивных игровых 
площадок, 
расположенных на 
территории 
поселения, шт. 

6 6 6 6 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономическо-
го развития Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.

Прогноз социально-экономического развития Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов разработан
в соответствии с нормативными правовыми актами Администра-
ции муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области.

Основной целью социально-экономического развития Демидовско-
го городского поселения Демидовского района Смоленской области являет-
ся повышение качества и уровня жизни населения в условиях продолжаю-
щегося финансового кризиса и дефицита бюджетных средств для решения
вопросов местного уровня, создание условий для инвестиционной привле-
кательности, создание эффективной, ориентированной на конечный резуль-
тат социальной инфраструктуры.

Стратегической целью развития Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области (далее - городское поселение) на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов является реализация мер
по повышению качества жизни населения городского поселения, в связи с
чем, основные усилия сосредоточатся на следующих приоритетах социаль-
но-экономического развития:

1) создание условий для стабильной работы экономики городского по-
селения, предоставление комплексной поддержки реальному сектору, вклю-
чая малое и среднее предпринимательство;

2) совершенствование системы управления жилищно-коммунальным
хозяйством, развитие транспортной инфраструктуры;

3) совершенствование социального развития;
4) повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюджетных

расходов;
5) сохранение социальной стабильности;

1.Территория Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области

          По состоянию на 01.12.2016 года в состав Демидовского город-
ского  поселения Демидовского района Смоленской области входят 5 насе-
ленных пунктов: г. Демидов., д.Терешины, д. Исаково, д.Медведки, д.
Еськово.

          Административным центром городского поселения является го-
род Демидов.

Территория городского поселения входит в состав территории муници-
пального образования "Демидовского район" Смоленской области (далее -
муниципальный район).

Сообщение с областным и районным центром - автобусное. Городское
поселение расположено в 100 км. от областного центра г.Смоленск.

Площадь территории Демидовского городского поселения Демидовс-
кого района Смоленской области всего 43,9800 кв.км, в т.ч. занятые земля-
ми населенных пунктов 16,8900 кв.км, занятые с/х  угодьями 9,2400 кв.км.

2. Демографическая и социальная сфера

В Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленс-
кой области  на 01.01.2016 проживало 6708  человек постоянного населе-
ния.

Демографическая ситуация в Демидовском городском поселении Деми-
довского района Смоленской области характеризуется уменьшением чис-
ленности населения в результате естественной убыли, низким уровнем рож-
даемости и высоким уровнем смертности.

        Основные меры по снижению уровня бедности населения в сред-
несрочной перспективе будут направлены на создание условий для роста
доходов населения, в первую очередь, на основе развития занятости населе-
ния и повышения заработной платы, а также мер по повышению уровня
материального обеспечения пенсионеров и усилению мер социальной под-
держки семей с детьми.

       Рынок труда и занятость населения. Ситуация на рынке труда
характеризуется уровнем заработной платы, безработицы, наличием сво-
бодных рабочих мест, долей экономически активного населения и трудоспо-
собного населения к общей численности населения, а также половозраст-
ным составом. Сравнительный анализ возрастной структуры трудовых ре-
сурсов городского поселения позволяет сделать выводы об их незначитель-
ном увеличении на прогнозируемый период. Так, численность занятого
населения в городском поселении ежегодно сокращается. Уровень факти-
ческой и официально зарегистрированной безработицы останется  невысо-
ким.

3. Уровень жизни населения
          Уровень жизни - одна из главнейших социальных категорий.

Под уровнем жизни понимается уровень благосостояния населения, потреб-
ления материальных благ и услуг и степень удовлетворения целесообраз-
ных жизненных потребностей.

       Уровень жизни населения определяется уровнем доходов в срав-
нении с прожиточным минимумом и с потребительским бюджетом, уровнем
заработной платы, развитием социальной инфраструктуры, политикой госу-
дарства по регулированию доходов.

         В общем значении термин "уровень жизни населения" представ-
ляет собой понятие "качество жизни". Следовательно, качество жизни вклю-
чает в себя еще и удовлетворение духовных потребностей, условия жизни,
труда и занятости, быта и досуга, здоровья, продолжительность жизни,
образования, природную среду обитания и т.д.

Благополучие народа - это главный критерий прогресса, но к сожале-
нию статистика пока еще не нашла рационального способа объединения
многочисленных показателей уровня жизни для получения однозначного
всеобъемлющего показателя. Деятельность городского поселения и Совета
депутатов Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области заключается в стремлении обеспечить достойный уровень
жизни населения.

Конечной целью общественного развития является повышение уровня
жизни населения.

4. Финансы
На 01.12.2016 год утверждены следующие основные характеристики

бюджета Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области (далее - местный бюджет):

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 29793,2 тыс.руб-
лей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 30541,1 тыс.
рублей.

3) дефицит местного бюджета сумме 747,9 тыс. рублей
Заключение и оплата договоров, исполнение которых осуществлялось

за счет средств местного бюджета, производилось в пределах утвержденных
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной класси-
фикацией расходов местного бюджета, утвержденных в рамках ведомствен-
ной структуры расходов местного бюджета на 2016 год, функциональной и
экономической классификациями расходов бюджетов Российской Федера-
ции и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Прогноз на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов составлен
в соответствии с данными, предоставленными главным администратором
доходов местного бюджета, а также предварительных объемов межбюджет-
ных трансфертов в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений.

Прогноз доходной и расходной части местного бюджета на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов будет подвергаться изменениям в
текущем финансовом году.

5. Муниципальное имущество
В Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленс-

кой области ведется реестр муниципального имущества.
6. Содержание и использование жилого фонда нежилых помещений
На 01.09.2016 жилищный фонд составляет  285,6 тыс.кв.м., из них в

муниципальной собственности 51,6 тыс.кв.м., в частной собственности граж-
дан 123,6  тыс.кв.м.  На 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов
наблюдается активная динамика увеличения количества приватизированно-
го жилья.

7. Организация и развитие ЖКХ
В Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленс-

кой области на учете по улучшению жилищных условий стоит 63 человек,
из них: 1 вдова участника ВОВ, 2 ветерана ВОВ, воевавших на территории
других государств, 4 одиноких матери, 3 многодетные семьи.

Водоснабжение: на территории городского поселения имеется 8 артск-
важин. Водопроводная сеть по Демидовскому городскому поселению Де-
мидовского района Смоленской области составляет 32 км. Всего на террито-
рии городского поселения имеется 3 шахтных колодца, 77 шт. водозабор-
ных колонок. В прогнозируемом периоде строительство шахтных колодцев
не планируется.

Основными проблемами в жилищно-коммунальной сфере является из-
ношенность водопроводных сетей.

8. Благоустройство, озеленение, дороги
Электроснабжение на территории Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области осуществляется АО "АтомЭнэр-
гоСбыт", а техническое обслуживание осуществляется  ПАО " МРСК Цен-
тра". В Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленс-
кой области организацией обслуживается 690 уличных светильников. В
прогнозируемом периоде предлагается поддержание действующей электро-
сети в работоспособном состоянии с увеличением количества светильников.

Протяженность дорог составляет 77,4 км, из них усовершенствован-
ных автомобильных дорог 28,9 км. В планируемом периоде автомобиль-
ные дороги требуют ремонта асфальтобетонного покрытия. Запланирован
ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Комсомольская, Кузнецова,
Фрадкова. В прогнозируемом периоде предполагается ежегодный прирост
средств на финансирование ремонта дорог и сооружений на них.

В прогнозируемом периоде городское поселение будет продолжать про-
водить контроль наличия разработанных проектов образования ТБО, нали-
чие действующих лимитов на их размещение, контроль над фактом вывоза
бытовых отходов. Разработка планов мероприятий по сокращению выбро-
сов в атмосферный воздух, составления паспорта количества и класса опас-
ных отходов, образующихся в процессе производственной деятельности,
анализ ситуации по образованию, использованию, обезвреживанию, хране-
нию и захоронению токсичных отходов производства и потребления, пред-
ставляющих опасность для здоровья населения и окружающей среды.

9. Производственная сфера
На территории Демидовского городского поселения Демидовского рай-

она Смоленской области осуществляют свою деятельность следующие пред-
приятия и организации:

- ОАО "ДРСУ-7" (строительство);
- МУП "Родник" (предоставление прочих коммунальных, социальных

и персональных услуг);
- МУП служба "Заказчик" по ЖКУ (предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных услуг);
- ОАО "Твое" (текстильное и швейное производство);
- ОАО "Аспект" (прочее производство).
 На территории городского поселения имеется 1 библиотека, 1 район-

ный дом культуры, 6 образовательных учреждений, 1 учреждение здраво-
охранения. Сохранится незначительное увеличение количества предостав-
ляемых услуг населению. В связи со сложившейся сложной экономической
ситуацией на территории Демидовского городского поселения Демидовско-
го района Смоленской области на данный момент не имеется ни одного
сельскохозяйственного предприятия.

В других сферах усилия будут направлены на сохранение достигнутых
результатов, сохранение численности персонала.

В сложившейся ситуации для поселения будет актуальна работа по
привлечению любых инвестиций на территорию поселения для увеличения
налогового потенциала, обеспечение занятости населения.

10. Инфраструктура малого предпринимательства
В Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленс-

кой области развито малое и среднее предпринимательство. Развитие малого
и среднего предпринимательства является важным условием функциониро-
вания рыночной экономики и одной из важных социально-экономических
задач общегосударственного значения.

За последние десятилетия в городе вырос целый торговый комплекс.
Наряду с созданными ранее торговыми точками для покупателей распахнул
свои двери торговый центр "Орион", открыт ряд новых магазинов: "Ла-
ваш", "Магнит", "Дикси", "Великолукский мясокомбинат", "Красное-Бе-
лое" и т.д. Сосредоточение торговых предприятий в едином центре намного
улучшило обслуживание населения города.

В настоящее время малое и среднее предпринимательство является
неотъемлемой частью городского поселения. Участвуя практически во всех
видах экономической деятельности, субъекты малого и среднего предприни-
мательства обеспечивают формирование конкурентной среды, увеличение
объемов производства, повышение доходов местного бюджета, занятость и
повышение уровня жизни населения, формирование среднего класса. Эко-
номическое и социальное развитие поселения напрямую зависит от развития
данного сектора экономики.

11. Сельское хозяйство
На территории Демидовского городского поселения Демидовского рай-

она Смоленской области не имеется сельскохозяйственных предприятий, но
имеются 68 личных подсобных хозяйств.

В личных подсобных хозяйствах  имеется: 39 голов КРС. Основными
проблемами снижения поголовья скота являются значительное удорожание
цен на комбикорма, недостаток кормов, сезонное снижение цен на молоко.

12. Охрана и организация общественного порядка
На территории Демидовского городского поселения Демидовского рай-

она Смоленской области осуществляет свои полномочия добровольная на-
родная дружина.

Цели, принципы, основные направления деятельности дружины, а так-
же ограничения связанные с участием граждан в охране общественного
порядка, требования, предъявляемые к члену дружины, права и обязанно-
сти члена дружины, социальные гарантии и формы поощрения граждан,
участвующих в охране общественного порядка, и ответственность устанав-

ливаются областным законом "Об участии граждан в охране общественного
порядка на территории Смоленской области".

13. Обеспечение противопожарной безопасности
В городском поселении имеется 1 пожарная часть МЧС России, распо-

ложенная в центре города Демидова, добровольная пожарная дружина рас-
формирована. С населением регулярно проводятся разъяснительные рабо-
ты, агитации, распространение листовок, общие собрания граждан на тему
правил пожарной безопасности. Регулярно проводятся проверки противо-
пожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей, а также
жилого фонда лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками и находя-
щихся на специальном и профилактическом учетах в органах внутренних
дел; противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения организации
и учреждений с массовым пребыванием людей мест концентрации больших
материальных ценностей с принятием конкретных мер по устранению выяв-
ленных нарушений; готовности систем, наружного и внутреннего противо-
пожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения. В дальней-
шем предполагается сохранить данный уровень обеспечения пожарной бе-
зопасности.

14. Развитие социальной сферы
В Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленс-

кой области развиты отрасли социальной сферы.
Сегодня на территории городского поселения работают: Демидовская

детская школа искусств; Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Централизованная библиотечная система Демидовского района Смоленской
области, Муниципальное бюджетное учреждение Демидовский историко-
краеведческий музей.

Основное направление деятельности учреждений культуры - возрожде-
ние и дальнейшее развитие народной культуры, декоративно-прикладного
творчества, народных промыслов и ремесел, воспитание нравственных ус-
тоев населения. В поселении традиционными стали праздники, выставки
мастеров декоративно-прикладного искусства, народные гуляния в честь
Рождества, Пасхи, Ивана Купалы и т.д. Любимым праздником Демидовцев
стал ежегодно отмечаемый День огурца. Праздник имеет особый колорит и
привлекательность.

Творческие коллективы Демидовского Дома культуры участвуют в
областных конкурсах, смотрах, фестивалях, уже не раз добивались призо-
вых мест. В Доме культуры 4 народных коллектива: два народных театра,
народный хор ветеранов, ансамбль гармонистов и локальный ансамбль "По-
речанка".

В настоящее время систему здравоохранения представляет областное
государственное учреждение "Демидовская центральная районная больни-
ца". Прием ведется по 23 специальностям.

В современную сеть учреждений образования городского поселения
входят: 2 детских садика, 3 школы, 1 социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Исток", а также  1 учреждение средне специаль-
ного образования СОГБПОУ "Техникум отраслевых технологий".

На территории Демидовского городского поселения Демидовского рай-
она Смоленской области действует Демидовский почтамт, представляет весь
спектр почтовых услуг, осуществляет торговлю товарами народного по-
требления, предоставляет пользователям доступ к Интернету, принимает
коммунальные платежи.

Таким образом, на территории Демидовского городского поселения
Демидовского района Смоленской области развиты все сферы,  необходи-
мые для повышения уровня жизни населения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДЕМИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2016                                                     № 103
О внесении изменений в решение Совета депутатов Демидовского

городского поселения Демидовского района
Смоленской области от 28.12.2015 года № 87         "О бюджете

Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти на 2016 год", с учетом изменений принятым решением от 25.02.2016
года № 10, от 26.04.2016 года №35, от 28.07.2016 года №59,от 27.09.2016
года №65, от 25.10.2016 года №81,от 15.11.2016 года №93

Совет депутатов Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета  депутатов Демидовского городского посе-

ления Демидовского района Смоленской области от 28.12.2015 года №87
"О бюджете Демидовского городского поселения Демидовского района Смо-
ленской области  на 2016 год" следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Демидовского город-

ского поселения Демидовского района Смоленской области (далее - местный
бюджет) на 2016 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 32443,0 тыс. руб-
лей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 19508,4 тыс.
рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 19508,4
тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 33190,9  тыс.
рублей.

3) дефицит местного бюджета в сумме 747,9 тыс. рублей (в том числе
747,9 тыс. рублей за счет снижения остатков средств по состоянию на
01.01.2016 года согласно статьи 92.1 БК РФ)."

2) пункт 1статьи 10 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-

ние реализации муниципальных программ в 2016 году в сумме 22056,4 тыс.
рублей."

3) статью 11 изложить в новой редакции:
"1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Деми-

довского городского поселения Демидовского района Смоленской области
на 2016 год в сумме 2136,8 тыс. рублей.

2.Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюджета в части
доходов, установленных решением Совета депутатов Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области  от 20.11.2013
года  № 107 (с учетом изменений принятых решением Совета депутатов
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской об-
ласти  от 24.12.2013 года № 136) "О  дорожном фонде Демидовского
городского поселения Демидовского района Смоленской области" на 2016
год  в сумме 2136,8 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему
решению."

4) пункт 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
"1.Установить, что в 2016 году в соответствии со ст.78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации из местного бюджета предоставляются суб-
сидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям) - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения:

- затрат, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области 50,00 тыс.руб.;

- затрат по осуществлению мероприятий по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах, охрану их жизни и здоро-
вья на территории Демидовского городского поселения 80,00 тыс.
руб.;

- затрат в городском автомобильном сообщении, не компенси-
рованных доходами от сбора за проезд 120,00 тыс.руб.;

-   затрат по ремонту линии водопровода 1000,00 тыс.руб.;
-   затрат, не компенсированных доходами, по городской бане

2029,80 тыс.руб.;
- затрат на благоустройство муниципального образования Де-

мидовского городского поселения 2580,9 тыс. руб.
- затраты, не компенсированных доходами, по содержанию

дорог 5516,3 тыс. руб."
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5) Приложение 1 «источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год» 
изложить  в следующей редакции : 
  
  

Ис точники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 г од 
   

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи , 
вида источника финан сирования дефицитов  

бюд жетов, кода классифи кации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 

источникам финан сирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ   ВНУТРЕНН ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИ ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

747,9 

01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерац ии 0,00 

01 03 01 00 00 0000 700 

Получ ение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,00 

01 03 01 00 13 0000 710 
       Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 0,00 

01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 0,00 

01 03 01 00 13 0000 810 

Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 0,00 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков сред ств на счетах по учету 
средств бюджета 747,9 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств бюджетов  -32443,0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств  бюджетов -32443,0 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-32443,0 

01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских поселений 

-32443,0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов     33190,9 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов    33190,9 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

    33190,9  

01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

     33190,9 

ИТОГО 747,9 

6) Приложение 4  «Прогноз ируемые доходы местного бюджета, з а исключением безвоз мездных 
поступлений, на 2016год» изложить в следующей редакции:  
 

Приложение 4 
к решению  «О бюд жете Демид овског о  
городского  поселения Дем идовского 
района  Смо ленской об ласти на 2016 год»  

П рогнозиру емые до ходы мест ного бюджета, за исключением б езво змездных пост уплений, на 20 16год  
                                                                                                         (тыс. рублей) 

  
Код 

Наимен овани е кода дохода бюджета Сумма 

 1 00 00000 00 0000 000 Н АЛОГОВЫЕ И Н ЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ  12934,6 

 1 01 00000 00 0000 000 Н АЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6271,4 
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6271,4 
 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, з а исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога  
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской  Федерации 

6271,4 

 1 03 00000 00 0000 000 Н АЛОГИ НА ТО ВАРЫ  (РАБОТЫ , УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИ ЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

2136,8 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по под акциз ным товарам (продукции) , 
производимым на территории Российской Федерации  

2136,8 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на диз ельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
с убъ ектов Российской Фед ерации и местными 
бюджетами с учетом установленных  
дифф еренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

624,1 
 

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей , подлежащие распределению межд у 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифф еренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

0,0 

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
с убъ ектов Российской Фед ерации и местными 
бюджетами с учетом установленных  
дифф еренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1512,70 

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря могонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
с убъ ектов Российской Фед ерации и местными 
бюджетами с учетом установленных  
дифф еренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

0,0 

 1 06 00000 00 0000 000 Н АЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  4360,4 
 

 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  900,4 
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемы й по 

ставкам, применяемым к объектам налогооблож ения, 
расположенным в границах городских поселений  

900,4 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3460,0 
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,  расположенным в границах  городск их  
поселений 

2350,0 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающи х 
земельным участком,  расположенным в границ ах 
городских поселений 

1110,0 

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО  
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

16,0 

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 16,0 

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 

16,0 

1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникши м до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территори ях 
городских поселений 

16,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕС ТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

150,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества  бюджетных и автономных учрежден ий, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  

150,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от п родажи 
права на заключение договоров аренды указанн ых 
земельных участков 

150,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  

150,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 

1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

0,0 

1 14 06013 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границ ах 
городских поселений 

0,0 

7) Приложение 5 «Прогнозируемые безвозмезд ные поступления в местный бюджет на 2016 
год » изложить в след ующей редакции: 

Приложение 5 
к решению « О бюджете Демидовского   
горо дск ого посел ения Демидо вского 
райо на Смоленской о бласти на 20 16 год»  

 
 

  
    

Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на 2016 год  
                                                                                                                                                                   (тыс. рубл ей)  
  Наимен ован ие кода дох ода бюджета   Сумма 

 
Код  
  2 00 0 0000 00 0 000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ ПЛЕНИ Я 1 950 8,40 

 
  2 02 0 0000 00 0 000  000 Без возмездные посту плен ия о т других  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
1 950 8,40 

 
  2 02 0 1000 00 0 000  151 Дотации от друг их бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерац ии 
5098,7 

 
  2 02 0 1001 00 0 000  151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно сти  5098,7  
  2 02 0 1001 13 0 000  151 Дотации бюджетам г ородских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в том  числе: 
5098,7 

 
  - районный ф онд  финансовой поддержки поселений 5098,7  

 
2 02 0 2000 00 0000  151  Субсидии бюдже там  бюджетной системы Российской 

федерации 
14409,7 

 
2 02 0 2999 00 0000  151  Про чие субсидии  14409,7 

 
2 02 0 299 9 13 0000  151  Про чие субсидии бюджетам городских по селений 14409,7 

 
    1 950 8,40  

8) Приложение 6 «Распред еление бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), гр уппам 
и подгруппам  видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в 
следующ ей редакции: 

Пр иложение 6 
к решению «О бюджете Дем идовског о  
гор одского по селения Демидов ско го 
района Смоленской обл асти на  2016 г од»  

 
Распределение бюджетных ассигн ований по разделам, п одразделам, ц елевым статьям 

(муницип альным программам и н епрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам  видов  расходов классификации  расходов бюджетов на 2 016 год 

 

Наимено вание показателя  Р аздел П одр аздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов Сумма  

  ОБЩЕГО СУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО СЫ 01  00 0 000 000 000 0 00 7 45,1 
Ф ун кционирование законодательных 
( представительных) органов государственной 
в ласти и представ ител ьных о рганов  
м ун иципальных о бразований  

01  03 0 000 000 000 0 00 6 49,9 

О беспеч ение деятельности представительного 
о ргана м униципально го о бразования 

01  03 7 500 000 000 0 00 6 49,9 

Р асходы на  обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
о бразования 

01  03 7 590 000 000 0 00 6 49,9 

Р асходы на  обеспечение функций о рганов местно го 
самоупр авления 

01  03 7 590 000 140 0 00 6 49,9 

 Расходы на выплаты пер соналу в целях 
о беспеч ения выполнения фу нкций 
г осудар ственными (м униципальным и) органами,  
к азенными учреждениям и, органами управления 
г осудар ственными внебюдж етными фо ндами 

01  03 7 590 000 140 1 00 5 00,3 

 Расходы на выплаты пер соналу государственных  
( муниципал ьных)  орг анов 

01  03 7 590 000 140 1 20 5 00,3 

З акупка товаров, р абот и усл уг для обеспечения 
г осудар ственных (муниципальных) нуж д 

01  03 7 590 000 140 2 00 1 49,6 

 Иные з аку пки товаров, р абот и усл уг для 
о беспеч ения го сударственных ( мун иципальны х) 
н ужд 

01  03 7 590 000 140 2 40 1 49,6 

 Обеспечение деятельности финансовых, 
нало говых и тамо женных ор ганов и органо в 
ф инансовог о (финансово-бюджетно го) надзор а 

01  06 0 000 000 000 0 00 23,2 

М ежбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету м униципал ьно го р айона и из 
бюджета муниципальног о района бюджетам 
поселений в со отв етствии с закл юч енными 
согл ашениями  

01  06 9 200 000 000 0 00 23,2 

 Пер еданные полномо чия по  сог лашению из 
бюджета Демидов ско го городского  поселения в 
м ун иципальный райо н по  ко нтр ольно-счетном у 
о ргану 

01  06 92000П1 050  0 00 23,2 

 Межбюджетные трансферты  01  06 92000П1 050  5 00 23,2 
 Иные м ежбюджетные тр ансфер ты 01  06 92000П1 050  5 40 23,2 
 

 

 Резервные фонды 01 11 0000000000 000 48,0 
 Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 48,0 
 Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 48,0 

 Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 48,0 
Резервные средства 01 11 8900028880 870 48,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 24,0 
 Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 22,0 
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействий) органов государственной 
власти (государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений 

01 13 8600020360 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600020360 800 5,0 
Исполнение судебных актов 01 13 8600020360 830 5,0 
Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 17,0 
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 17,0 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8600022410 850 17,0 
 Резервные фонды местных администраций 01 13 8900000000 000 2,0 
 Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 13 8900028880 000 2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 8900028880 200 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 8900028880 240 2,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 0000000000 000 50,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 0000000000 000 50,0 

 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

03 09 8300000000 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

03 09 8300060580 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 8300060580 800 50,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

03 09 8300060580 810 50,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 22215,7 
    Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 81,3 
Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

04 06 8700000000 000 81,3 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 06 8700000160 000 1,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 06 8700000160 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 06 8700000160 240 1,3 

 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 06 8700060580 000 80,0 

 Иные бюджетные ассигнования 04 06 8700060580 800 80,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 06 8700060580 810 80,0 

    Транспорт 04 08 0000000000 000 120,0 
      Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2018 годы 

04 08 3300000000 000 120,0 

Основное мероприятие «Создание условий для 
обеспечения транспортного обслуживания 
населения на городских маршрутах в границах 
муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области» 

04 08 33Я0300000 000 120,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

04 08 33Я0360580 000 120,0 

 Иные бюджетные ассигнования 04 08 33Я0360580 800 120,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 08 33Я0360580 810 120,0 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 21936,4 
      Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Демидовского 
городского поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-2018 годы 

04 09 3300000000 000 21936,4 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия участка 
автомобильной дороги общего пользования 
местного значения» 

04 09 33Я0100000 000 16420,1 

 Расходы на текущие и капитальные ремонты 
зданий и сооружений муниципальных учреждений 

04 09 33Я0102250 000 1995,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 33Я0102250 200 1995,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 33Я0102250 240 1995,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

04 09 33Я0180540 000 6178,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 33Я0180540 200 6178,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 33Я0180540 240 6178,2 

Субсидии на проведенние работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 33Я0180550 000 8231,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 33Я0180550 200 8231,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 33Я0180550 240 8231,5 

Софинансирование к сибсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09 33Я01S0540 000 7,1 

 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 33Я01S0540 200 7,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 33Я01S0540 240 7,1 

Софинансирование к субсидии на проведенние 
работ по ремонту автомобильных дорог общ его 
пользования 

04 09 33Я01S0550 000 8,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 09 33Я01S0550 200 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 33Я01S0550 240 8,3 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» 

04 09 33Я0200000 000 5516,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключен ием 
муниципальных учреждений) 

04 09 33Я0260580 000 3379,5 

 Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0260580 800 3379,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) , индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0260580 810 3379,5 

Субсидии юридическим лицам (за исключен ием 
муниципальных учреждений) на содержание  и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
из дорожного фонда 

04 09 33Я0261050 000 2136,8 

 Иные бюджетные ассигнования 04 09 33Я0261050 800 2136,8 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) , индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

04 09 33Я0261050 810 2136,8 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12 0000000000 000 78,0 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

04 12 8500000000 000 78,0 

 Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 12 8500000160 000 78,0 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 12 8500000160 200 78,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

04 12 8500000160 240 78,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 10079,1 
    Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 618,4 
 Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 618,4 

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 618,4 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 01 9310000160 000 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 9310000160 200 3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 01 9310000160 240 3,1 

 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

05 01 9310096010 000 615,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 9310096010 200 615,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 01 9310096010 240 615,3 

    Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 3079,8 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 02 9300000000 000 3079,8 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9320000000 000 3079,8 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 02 9320000160 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 9320000160 200 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 02 9320000160 240 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 02 9320060580 000 3029,8 

 Иные бюджетные ассигнования 05 02 9320060580 800 3029,8 
  Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 02 9320060580 810 3029,8 

    Благоустройство 05 03 0000000000 000 6380,9 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 6380,9 

 Уличное освещение 05 03 9330000000 000 3669,4 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 3500,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 200 3500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 9330000160 240 3500,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9330000160 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 9330000160 850 0,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9330060580 000 169,4 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9330060580 800 169,4 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9330060580 810 169,4 

 Организация и содержание мест захоронения 05 03 9350000000 000 200,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9350060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 9350060580 800 200,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9350060580 810 200,0 

 

 Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

05 03 9360000000 000 2411,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9360000160 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 9360000160 240 300,0 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9360060580 000 2111,5 

  Иные бюджетные ассигнования 05 03 9360060580 800 2111,5 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9360060580 810 2111,5 

        Озеленение 05 03 9370000000 000 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) 

05 03 9370060580 000 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 9370060580 800 100,0 
 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

05 03 9370060580 810 100,0 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 100,0 
    Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 0000000000 000 100,0 

 Мероприятия в сфере культуры, средств массовый 
информации, в области спорта, физической 
культуры и туризма 

08 04 8400000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

08 04 8410000000 000 100,0 

 Расходы на проведение смотров-конкурсов, 
фестивалей, семинаров, а также другие 
аналогичные мероприятия 

08 04 8410020050 000 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 04 8410020050 200 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

08 04 8410020050 240 100,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00 0000000000 000 1,0 

    Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 0000000000 000 1,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 7800000000 000 1,0 

 Расходы на оплату процентов по муниципальному 
долгу 

13 01 7800002230 000 1,0 

 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

13 01 7800002230 700 1,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 7800002230 730 1,0 

Всего расходов: 33190,9 
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9) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» 
изложить в следующей редакции: 

Приложение 7 
к решению «О бюджете Демидовского  
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области на 2016 год»  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год 
Наименование показателя Целевая 

статья 
Вид 

расходов Сумма 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2018 годы 

3300000000 000 22056,4 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги общего пользования местного значения» 

33Я0100000 
 

000 
 

16420,1 

Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 1995,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0102250 200 1995,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0102250 240 1995,1 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

33Я0180540 000 6178,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0180540 200 6178,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0180540 240 6178,2 

Субсидии на проведение работ по ремонту автомобильных дорог общего 
пользования 

33Я0180550 000 8231,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0180550 200 8231,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0180550 240 8231,5 

Софинансирование к сибсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

33Я01S0540 000 7,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0540 200 7,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0540 240 7,1 

Софинансирование к субсидии на проведение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 

33Я01S0550 000 8,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0550 200 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0550 240 8,3 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

33Я0200000 000 5516,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 3379,5 

Иные бюджетные ассигнования 33Я0260580 800 3379,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

33Я0260580 810 3379,5 

 

 

Су бси дии юридическим ли цам (за  исключением м униципальных 
учреждений) на со держание  и ремонт автомобильных дор ог о бщего 
по льзо вания из дорожного фонда 

3 3Я0 261 050  000  2136 ,8 

Иные бюджетные ассигно вани я 3 3Я02610 50 800  2136 ,8 
Су бси дии юридическим ли цам (кр оме некомм ерческих организаций),  
ин дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  произв одителям  
товаров, работ , услуг 

3 3Я02610 50 810  2136 ,8 

Основ ное мероприятие «Создание условий для обеспечения транспортного 
обслуживания населения на го родских  мар шр утах  в гр аницах 
муниц ипально го о браз ования «Демидо вск ий р айон» Смол енской области» 

3 3Я03000 00 000  120,0 

Су бси дии юридическим ли цам (за  исключением м униципальных 
учреждений) 

3 3Я0 360 580  000  120,0 

Иные бюджетные ассигно вани я 3 3Я0 360 580  800  120,0 
Су бси дии юридическим ли цам (кр оме некомм ерческих организаций),  
ин дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  произв одителям  
товаров, работ , услуг 

3 3Я0 360 580  810  120,0 

Обеспечение деятельности представитель ного органа мун иципальног о 
образования 

7500 000 000  000  649,9 

 Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниц ипально го о браз ования 

7590 000 000  000  649,9 

 Расходы на обеспечение ф унк ций органов местно го самоу правления 7590 000 140  000  649,9 
Расходы на выплаты персо налу в целях обеспечения выпо лнения функций 
государственными (муниципал ьными)  органами, казенными у чреждениями, 
ор ганами управления г осу дарственными в небюджетными фондам и 

7590 000 140  100  500,3 

 Расходы на выплаты персо нал у го сударственных (мун иципальных) органов 7590 000 140  120  500,3 
Закупка то варов, р абот  и услуг  для  обеспечения го сударственных 
(му ниципальных) нужд 

7590 000 140  200  149,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для о беспечения государственных 
(му ниципальных) нужд 

7590 000 140  240  149,6 

Пр оцентные платежи по м униципальному  дол гу 7800 000 000  000  1,0 

Расходы на оплату процентов по м униципальному  дол гу 7800 002 230  000  1,0 
Обслу живание государ ственно го ( муниципальног о до лга)  7800 002 230  700  1,0 
Обслу живание мун иципального до лга  7800 002 230  730  1,0 
Пр еду преждение и  лик видация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий прир одно го и тех ногенно го х арактер а 

8300 000 000  000  50,0 

Су бси дии юридическим ли цам (за  исключением м униципальных 
учреждений) 

8300 060 580  000  50,0 

Иные бюджетные ассигно вани я 8300 060 580  800  50,0 
Су бси дии юридическим ли цам (кр оме некомм ерч еских организаций),  
ин дивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  произв одителям  
товаров, работ , услуг 

8300 060 580  810  50,0 

Мероприятия в  сфере культур ы, ср едств массовый информ ации, в области 
спо рта , физической ку льту ры и туризм а 

8400 000 000  000  100,0 

Мероприятия в  сфере культур ы, к инемато граф ии и средств массо вой 
информации 

8410 000 000  000  100,0 

Расходы на пр оведение см отров-ко нку рсо в, ф естивалей, семинаро в, а  также 
др угие аналогичные м ероприятия 

8410 020 050  000  100,0 

Закупка то варов, р абот  и услуг  для  обеспечения го сударственных 
(му ниципальных) нужд 

8410 020 050  200  100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для о беспечения государственных 
(му ниципальных) нужд 

8410 020 050  240  100,0 

Оценка недвижимо сти, пр изнание прав и р егу лиро вание о тношений по 
муниц ипально й со бств енности  

8500 000 000  000  78,0 

Расходы на обеспечен ие деятельно сти пол номочий му ниципального 
образования 

8500 000 160  000  78,0 

Закупка то варов, р абот  и услуг  для  обеспечения го сударственных 
(му ниципальных) нужд 

8500 000 160  200  78,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для о беспечения государственных 
(му ниципальных) нужд 

8500 000 160  240  78,0 

Выполнение других обязательств госу дарства  8600 000 000  000  22,0 

 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействий) органов государственной власти (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений 

8600020360 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600020360 800 5,0 
Исполнение судебных актов 8600020360 830 5,0 
Уплата членских взносов 8600022410 000 17,0 
Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 17,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 17,0 
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 8700000000 000 81,3 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8700000160 000 1,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8700000160 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8700000160 240 1,3 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

8700060580 000 80,0 

Иные бюджетные ассигнования 8700060580 800 80,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8700060580 810 80,0 

Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 50,0 
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 8900028880 000 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8900028880 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8900028880 240 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 48,0 
Резервные средства 8900028880 870 48,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 23,2 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Демидовского 
городского поселения в муниципальный район по контрольно-счетному 
органу 

92000П1050 000 23,2 

Межбюджетные трансферты 92000П1050 500 23,2 
Иные межбюджетные трансферты 92000П1050 540 23,2 
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 10079,1 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 618,4 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 3,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 200 3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 240 3,1 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

9310096010 000 615,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 200 615,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 240 615,3 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9320000000 000 3079,8 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 240 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9320060580 000 3029,8 

 

Иные бюджетные ассигнования 9320060580 800 3029,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9320060580 810 3029,8 

Уличное освещение 9330000000 000 3669,4 
Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 3500,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 200 3500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 240 3500,0 

Иные бюджетные ассигнования 9330000160 800 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9330000160 850 0,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9330060580 000 169,4 

Иные бюджетные ассигнования 9330060580 800 169,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9330060580 810 169,4 

Организация и содержание мест захоронения 9350000000 000 200,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9350060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 9350060580 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9350060580 810 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района и 
поселений 

9360000000 000 2380,9 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9360000160 000 300,0 

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 240 300,0 

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9360060580 000 2111,5 

Иные бюджетные ассигнования 9360060580 800 2111,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9360060580 810 2111,5 

Озеленение 9370000000 000 100,0 
Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) 

9370060580 000 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9370060580 800 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9370060580 810 100,0 

Всего расходов:  33190,9 

10) Приложение 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год» 
изложить в следующей редакции: 

Приложение 8 
к решению «О бюджете Демидовского  
городского поселения Демидов ского 
района Смоленской области на 2016 год»  

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год 

Наименование показателя 

Код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов Сумма 

  Отдел городского хозяйств а 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский 
район" Смоленской области 

954 00 00 0000000000 000 33190,9 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

954 01 00 0000000000 000 745,1 

Фун кционирование 
з аконодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
мун иципальных образований  

954 01 03 0000000000 000 649,9 

 Обеспечение деятельности 
представительного органа 
мун иципального образов ани я 

954 01 03 7500000000 000 649,9 

Расходы на обеспечение 
деятельности представительного 
органа муниципального 
образования 

954 01 03 7590000000 000 649,9 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправ ления 

954 01 03 7590000140 000 649,9 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
в небюджетными фондами 

954 01 03 7590000140 100 500,3 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных)  органов 

954 01 03 7590000140 120 500,3 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

954 01 03 7590000140 200 149,6 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

954 01 03 7590000140 240 149,6 

 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

954 01 06 0000000000 000 23,2 

 

 

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из 
бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

954 01 06 9200000000 000 23,2 

Переданные полномочия по 
соглашению из бюджета 
Демидовского городского 
поселения в муниципальный 
район по контрольно-счетному 
органу 

954 01 06 92000П1050 000 23,2 

Межбюджетные трансферты 954 01 06 92000П1050 500 23,2 
 Иные межбюджетные 
трансферты 

954 01 06 92000П1050 540 23,2 

Резервные фонды 954 01 11 0000000000 000 48,0 
Резервные фонды местных 
администраций 

954 01 11 8900000000 000 48,0 

Расходы за счет средств  
резервного фонда Администрации 
поселения 

954 01 11 8900028880 000 48,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 01 11 8900028880 800 48,0 

Резервные средства 954 01 11 8900028880 870 48,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 

954 01 13 0000000000 000 24,0 

Выполнение других обязательств 
государства 

954 01 13 8600000000 000 22,0 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействий) органов 
государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

954 01 13 8600020360 000 5,0 

 Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600020360 800 5,0 
 Исполнение судебных актов 954 01 13 8600020360 830 5,0 
 Уплата членских взносов 954 01 13 8600022410 000 17,0 
 Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 8600022410 800 17,0 
 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

954 01 13 8600022410 850 17,0 

Резервные фонды местных 
администраций 

954 01 13 8900000000 000 2,0 

Расходы за счет средств  
резервного фонда Администрации 
поселения 

954 01 13 8900028880 000 2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 01 13 8900028880 200 2,0 

  Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 01 13 8900028880 240 2,0 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХР АНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕ ЯТЕЛЬНОСТЬ 

954 03 00 0000000000 000 50,0 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаци й 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

954 03 09 0000000000 000 50,0 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 

954 03 09 8300000000 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 03 09 8300060580 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 03 09 8300060580 800 50,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг  

954 03 09 8300060580 810 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

954 04 00 0000000000 000 22215,7 

Водное хозяйство 954 04 06 0000000000 000 81,3 

 

Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

954 04 06 8700000000 000 81,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 04 06 8700000160 000 1,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 06 8700000160 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 06 8700000160 240 1,3 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 06 8700060580 000 80,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 06 8700060580 800 80,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 06 8700060580 810 80,0 

Транспорт 954 04 08 0000000000 000 120,0 
Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-
транспортного комплекса 
Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-
2018 годы 

954 04 08 3300000000 000 120,0 

 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городских 
маршрутах в границах 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области» 

954 04 08 33Я0300000 000 120,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 04 08 33Я0360580 000 120,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 04 08 33Я0360580 800 120,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 08 33Я0360580 810 120,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

954 04 09 0000000000 000 21936,4 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-
транспортного комплекса 
Демидовского городского 
поселения Демидовского района 
Смоленской области» на 2016-
2018 годы 

954 04 09 3300000000 000 21936,4 

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения» 

954 04 09 33Я0100000 000 16617,6 

Расходы на текущие и 
капитальные ремонты зданий и 
сооружений муниципальных 
учреждений 

954 04 09 33Я0102250 000 1995,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0102250 200 1995,1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0102250 240 1995,1 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

954 04 09 33Я0180540 000 6178,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0180540 200 6178,2 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0180540 240 6178,2 

Субсидии на проведение работ по 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования 

954 04 09 33Я0180550 000 8231,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 09 33Я0180550 200 8231,5 

 

И ные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
г осударственных 
( муниципальных) нужд 

954 04 09  33Я0180550 240 8231,5 

Софинансирование к сибси дии на 
к апитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

954 04 09  33Я01S0540 000 7, 1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
( муниципальных) нужд 

954 04 09  33Я01S0540 200 7, 1 

И ные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
г осударственных 
( муниципальных) нужд 

954 04 09  33Я01S0540 240 7, 1 

Софинансирование к субсидии на 
проведение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования 

954 04 09  33Я01S0550 000 8, 3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
( муниципальных) нужд 

954 04 09  33Я01S0550 200 8, 3 

И ные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
г осударственных 
( муниципальных) нужд 

954 04 09  33Я01S0550 240 8, 3 

О сновное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных  дорог 
общего пользования местного 
з начения» 

954 04 09  33Я020000 0 000 5516,3 

Субсидии юридическим ли цам (за 
исключением муниципальн ых 
учреждений) 

954 04 09  33Я0260580 000 3379,5 

И ные бюджетные ассигнования 954 04 09  33Я0260580 800 3379,5 
Субсидии юридическим ли цам 
( кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предприн имателям , физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09  33Я0260580 810 3379,5 

Субсидии юридическим ли цам (за 
исключением муниципальн ых 
учреждений) на содержание  и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования из дорожного 
ф онда 

954 04 09  33Я0261050 000 2136,8 

 Иные бюджетные ассигнов ания 954 04 09  33Я0261050 800 2136,8 
Субсидии юридическим ли цам 
( кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предприн имателям , физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 04 09  33Я0261050 810 2136,8 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

954 04 12  0000000000 000 78,0 

О ценка недвижимости, признание 
прав и рег улирование отношений 
по муниципальной собствен ности 

954 04 12  8500000000 000 78,0 

Р асходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
м униципального образования 

954 04 12  8500000160 000 78,0 

 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 12 8500000160 200 78,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 04 12 8500000160 240 78,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

954 05 00 0000000000 000 10079,1 

Жилищное хозяйство 954 05 01 0000000000 000 618,4 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 01 9300000000 000 618,4 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

954 05 01 9310000000 000 618,4 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 01 9310000160 000 3,1 

 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310000160 200 3,1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310000160 240 3,1 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

954 05 01 9310096010 000 615,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310096010 200 615,3 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 01 9310096010 240 615,3 

Коммунальное хозяйство 954 05 02 0000000000 000 3079,8 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 02 9300000000 000 3079,8 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

954 05 02 9320000000 000 3079,8 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 02 9320000160 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 02 9320000160 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 02 9320000160 240 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 02 9320060580 000 3029,8 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 02 9320060580 800 3029,8 

 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 02 9320060580 810 3029,8 

Благоустройство 954 05 03 0000000000 000 6380,9 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

954 05 03 9300000000 000 6380,9 

Уличное освещение 954 05 03 9330000000 000 3669,4 
Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 03 9330000160 000 3500,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9330000160 200 3500,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9330000160 240 3500,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9330000160 800 0,0 
Уплата налогов, сборов и 
платежей 

954 05 03 9330000160 850 0,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9330060580 000 169,4 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9330060580 800 169,4 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9330060580 810 169,4 

Организация и содержание мест 
захоронения 

954 05 03 9350000000 000 200,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9350060580 000 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9350060580 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9350060580 810 200,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципального 
района и поселений 

954 05 03 9360000000 000 2411,5 

Расходы на обеспечение 
деятельности полномочий 
муниципального образования 

954 05 03 9360000160 000 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9360000160 200 300,0 

 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 05 03 9360000160 240 300,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9360060580 000 2111,5 

 Иные бюджетные ассигнования 954 05 03 9360060580 800 2111,5 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9360060580 810 2111,5 

Озеленение 954 05 03 9370000000 000 100,0 
Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

954 05 03 9370060580 000 100,0 

Иные бюджетные ассигновани я 954 05 03 9370060580 800 100,0 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

954 05 03 9370060580 810 100,0 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

954 08 00 0000000000 000 100,0 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

954 08 04 0000000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физической 
культуры и туризма 

954 08 04 8400000000 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 

954 08 04 8410000000 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, 
семинаров, а также другие 
аналогичные мероприятия 

954 08 04 8410020050 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 08 04 8410020050 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

954 08 04 8410020050 240 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

954 13 00 0000000000 000 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

954 13 01 0000000000 000 1,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800000000 000 1,0 

 
11) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности на 2016 год» изложить в следующей редакции: 
                                                                                                
                                                                                                Приложение 9 

к решению «О бюджете Демидовского  
городского поселения Демидовского 
района Смоленской области на 2016 год»  

 
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2016 год 

Наименование показателя Целевая 
статья 

Код главного 
распорядителя 

средств 
бюджета 

Раздел Подраздел Вид 
расходов 

Сумма 

Муниципальная программа «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса 
Демидовского городского поселения 
Демидовского района Смоленской 
области» на 2016-2018 годы 

3300000000 000 00 00 000 22056,4 

Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
участка автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения» 

33Я0100000 000 00 00 000 16617,6 

 

Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

954 13 01 7800002230 000 1,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

954 13 01 7800002230 700 1,0 

Обслуживание муниципального 
долга 

954 13 01 7800002230 730 1,0 

Всего расходов: 33190,9 

 

Расходы на текущие и капитальные 
ремонты зданий и сооружений 
муниципальных учреждений 

33Я0102250 000 00 00 000 1995,1 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0102250 954 00 00 000 1995,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0102250 954 04 00 000 1995,1 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0102250 954 04 09 000 1995,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0102250 954 04 09 200 1995,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0102250 954 04 09 240 1995,1 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

33Я0180540 000 00 00 000 6178,2 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0180540 954 00 00 000 6178,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0180540 954 04 00 000 6178,2 
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0180540 954 04 09 000 6178,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0180540 954 04 09 200 6178,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0180540 954 04 09 240 6178,2 

Субсидии на проведение работ по 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования 

33Я0180550 000 00 00 000 8231,5 

 Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я0180550 954 00 00 000 8231,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я0180550 954 04 00 000 8231,5 
 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0180550 954 04 09 000 8231,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0180550 954 04 09 200 8231,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я0180550 954 04 09 240 8231,5 

 Софинансирование к субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

33Я01S0540 000 00 00 000 7,1 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я01S0540 954 00 00 000 7,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я01S0540 954 04 00 000 7,1 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я01S0540 954 04 09 000 7,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0540 954 04 09 200 7,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг  
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0540 954 04 09 240 7,1 

 Софинансирование к субсидии на 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

33Я01S0550 000 00 00 000 8,3 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

33Я01S0550 954 00 00 000 8,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 33Я01S0550 954 04 00 000 8,3 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я01S0550 954 04 09 000 8,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0550 954 04 09 200 8,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг  
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

33Я01S0550 954 04 09 240 8,3 

Основное мероприятие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения» 

33Я0200000 000 00 00 000 5516,3 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

33Я0260580 000 00 00 000 3379,5 

 

 Отдел г ородског о хозяйства 
Администрации м униципального 
образования "Дем идовский район"  
Смоленской области 

33Я0260580 954 00 00 000 3379,5 

НАЦИОНАЛЬНА Я ЭКОН ОМИКА 33Я0260580 954 04 00 000 3379,5 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0260580 954 04 09 000 3379,5 

Иные бюджетные ассигновани я 33Я0260580 954 04 09 800 3379,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
нек оммерческих организаций) , 
индивидуальным  предпринимателям, 
физическим лицам - произ водителям 
товаров,  работ, услуг 

33Я0260580 954 04 09 810 3379,5 

Субсидии юридическим лицам (за 
иск лючением муниципальных 
учреждений) на содержание  и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования из дорожного фонда 

33Я0261050 000 00 00 000 2136,8 

Отдел городского хозяйства 
Администрации м униципального 
образования "Дем идовский район" 
Смоленской области 

33Я0261050 954 00 00 000 2136,8 

НАЦИОНАЛЬНА Я ЭКОН ОМИКА 33Я0261050 954 04 00 000 2136,8 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

33Я0261050 954 04 09 000 2136,8 

Иные бюджетные ассигновани я 33Я0261050 954 04 09 800 2136,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
нек оммерческих организаций) , 
индивидуальным  предпринимателям, 
физическим лицам - произ водителям 
товаров,  работ, услуг 

33Я0261050 954 04 09 810 2136,8 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
транспортного обслуживания 
населения на городск их маршрутах в 
границах муниципального  
образования «Дем идовский район» 
Смоленской области» 

33Я0300000 000 00 00 000 120,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
иск лючением муниципальных 
учреждений)  

33Я0360580 000 00 00 000 120,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации м униципального 
образования "Дем идовский район"  
Смоленской области 

33Я0360580 954 00 00 000 120,0 

НАЦИОНАЛЬНА Я ЭКОН ОМИКА 33Я0360580 954 04 00 000 120,0 
Транспорт 33Я0360580 954 04 08 000 120,0 
Иные бюджетные ассигновани я 33Я0360580 954 04 08 800 120,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
нек оммерческих организаций) , 
индивидуальным  предпринимателям, 
физическим лицам - произ водителям 
товаров,  работ, услуг 

33Я0360580 954 04 08 810 120,0 

Обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 649,9 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа 
муниципального образования 

7590000000 000 00 00 000 649,9 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

7590000140 000 00 00 000 649,9 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7590000140 954 00 00 000 649,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7590000140 954 01 00 000 649,9 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

7590000140 954 01 03 000 649,9 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

7590000140 954 01 03 100 500,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

7590000140 954 01 03 120 500,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 954 01 03 200 149,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

7590000140 954 01 03 240 149,6 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

7800000000 000 00 00 000 1,0 

Расходы на оплату процентов по 
муниципальному долгу 

7800002230 000 00 00 000 1,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

7800002230 954 00 00 000 1,0 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

7800002230 954 13 00 000 1,0 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

7800002230 954 13 01 000 1,0 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

7800002230 954 13 01 700 1,0 

Обслуживание муниципального долга 7800002230 954 13 01 730 1,0 

  Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 

8300000000 000 00 00 000 50,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

8300060580 000 00 00 000 50,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8300060580 954 00 00 000 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300060580 954 03 00 000 50,0 

 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

8300060580 954 03 09 000 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 8300060580 954 03 09 800 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8300060580 954 03 09 810 50,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
средств массовый информации, в 
области спорта, физической культуры 
и туризма 

8400000000 000 00 00 000 100,0 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

8410000000 000 00 00 000 100,0 

Расходы на проведение смотров-
конкурсов, фестивалей, семинаров, а 
также другие аналогичные 
мероприятия 

8410020050 000 00 00 000 100,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8410020050 954 00 00 000 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8410020050 954 08 00 000 100,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

8410020050 954 08 04 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8410020050 954 08 04 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8410020050 954 08 04 240 100,0 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

8500000000 000 00 00 000 78,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

8500000160 000 00 00 000 78,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8500000160 954 00 00 000 78,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8500000160 954 04 00 000 78,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

8500000160 954 04 12 000 78,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8500000160 954 04 12 200 78,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8500000160 954 04 12 240 78,0 

Выполнение других обязательств 
государства 

8600000000 000 00 00 000 22,0 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий (бездействий) 
органов государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений 

8600020360 000 00 00 000 5,0 

 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8600020360 954 00 00 000 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600020360 954 01 00 000 5,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

8600020360 954 01 13 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600020360 954 01 13 800 5,0 
Исполнение судебных актов 8600020360 954 01 13 830 5,0 
Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 17,0 
Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8600022410 954 00 00 000 17,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

8600022410 954 01 00 000 17,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 

8600022410 954 01 13 000 17,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 954 01 13 800 17,0 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

8600022410 954 01 13 850 17,0 

Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 

8700000000 000 00 00 000 81,3 

Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

8700000160 000 00 00 000 1,3 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8700000160 954 00 00 000 1,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8700000160 954 04 00 000 1,3 
Водное хозяйство 8700000160 954 04 06 000 1,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8700000160 954 04 06 200 1,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

8700000160 954 04 06 240 1,3 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

8700060580 000 00 00 000 80,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

8700060580 954 00 00 000 80,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8700060580 954 04 00 000 80,0 
Водное хозяйство 8700060580 954 04 06 000 80,0 
Иные бюджетные ассигнования 8700060580 954 04 06 800 80,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

8700060580 954 04 06 810 80,0 

  Резервные фонды местных 
администраций 

8900000000 000 00 00 000 50,0 

 

Р а сходы за с чет средс тв  резервн ого 
фо нда Адми нистрации  поселени я  

8900028880 0 00 00 00 000 50 ,0  

О тдел городского хозя йства 
А дминистраци и м униц ипального 
об разования  "Дем идов ский район" 
См оленской  области 

8900028880 9 54 00 00 000 50 ,0  

О БЩЕГОСУ ДА РСТВ ЕН НЫ Е 
ВО ПР ОСЫ  

8900028880 9 54 01 00 000 50 ,0  

Р е зервные фонды 8900028880 9 54 01 11 000 48 ,0  
И ные бюдж етные асси гновани я 8900028880 9 54 01 11 800 48 ,0  
Р е зервные с редства 8900028880 9 54 01 11 870 48 ,0  
Др угие общ егосударст венн ые 
в опросы 

8900028880 9 54 01 13 000 2 ,0  

За купка тов аров , рабо т и услуг д ля  
об еспечения  государст венных 
(м униципал ьных) нуж д 

8900028880 9 54 01 13 200 2 ,0  

И ные закупк и товаров , работ и у слуг 
дл я обеспеч ения государственны х 
(м униципал ьных) нуж д 

8900028880 9 54 01 13 240 2 ,0  

М ежбюдже тные транс ферты из 
бю джетов п оселений б юджету 
м униц ипаль ного райо на и из  бюджета 
м униц ипаль ного райо на бюджет ам 
по селени й в  соотв етст вии с 
за ключенны ми соглаш ения ми 

9200000000 0 00 00 00 000 23 ,2  

П ереданные  полном оч ия по 
со глашению  из бюдже та 
Де м идовского городс кого посел ения в  
м униц ипаль ный район  по 
контрольно -счетном у органу  

9 2000П1050 0 00 00 00 000 23 ,2  

О тдел городского хозя йства 
А дминистраци и м униц ипального 
об разования  "Дем идов ский район" 
См оленской  области 

9 2000П1050 9 54 00 00 000 23 ,2  

О БЩЕГОСУ ДА РСТВ ЕН НЫ Е 
ВО ПР ОСЫ  

9 2000П1050 9 54 01 00 000 23 ,2  

О беспечени е деятельн ости 
фи нансовых, налоговы х и 
та моженных  органов и  органов 
фи нансовог о (финансов о-
бю джетного) надзора 

9 2000П1050 9 54 01 06 000 23 ,2  

М ежбюдже тные транс ферты 9 2000П1050 9 54 01 06 500 23 ,2  
И ные межбю джетные трансферт ы  9 2000П1050 9 54 01 06 540 23 ,2  
М ероприяти я в  област и жилищн о-
ком мунальн ого хозяйс тва 

9300000000 0 00 00 00 000 10079 ,1  

М ероприяти я в  област и жилищн ого 
хо зяйства 

9310000000 0 00 00 00 000 618 ,4  
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Расходы на обеспечение деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 00 00 000 3,1 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310000160 954 00 00 000 3,1 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310000160 954 05 00 000 3,1 

 Жилищное хозяйство 9310000160 954 05 01 000 3,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 954 05 01 200 3,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310000160 954 05 01 240 3,1 

 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

9310096010 000 00 00 000 615,3 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9310096010 954 00 00 000 615,3 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9310096010 954 05 00 000 615,3 

 Жилищное хозяйство  9310096010 954 05 01 000 615,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 954 05 01 200 615,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9310096010 954 05 01 240 615,3 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 

9320000000 000 00 00 000 3079,8 

Расходы на обеспечен ие деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 00 00 000 50,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320000160 954 00 00 000 50,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320000160 954 05 00 000 50,0 

Коммунальное хозяйство 9320000160 954 05 02 000 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 954 05 02 200 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9320000160 954 05 02 240 50,0 

Субсидии юридическим лицам ( за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9320060580 000 00 00 000 3029,8 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9320060580 954 00 00 000 3029,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9320060580 954 05 00 000 3029,8 

Коммунальное хозяйство 9320060580 954 05 02 000 3029,8 
Иные бюджетные ассигнования 9320060580 954 05 02 800 3029,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
ин дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9320060580 954 05 02 810 3029,8 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 3669,4 
Расходы на обеспечен ие деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9330000160 000 00 00 000 3500,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9330000160 954 00 00 000 3500,0 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 954 05 00 000 3500,0 

Благоустройство 9330000160 954 05 03 000 3500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 954 05 03 200 3500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9330000160 954 05 03 240 3500,0 

Иные бюджетные ассигнования 9330000160 954 05 03 800 0,0 
Уплата налогов, сборов и платежей 9330000160 954 05 03 850 0,0 
Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9330060580 000 00 00 000 169,4 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9330060580 954 00 00 000 169,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9330060580 954 05 00 000 169,4 

Благоустройство 9330060580 954 05 03 000 169,4 
Иные бюджетные ассигнования 9330060580 954 05 03 800 169,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
ин дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9330060580 954 05 03 810 169,4 

Организация и содержание мест 
захоронения 

9350000000 000 00 00 000 200,0 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений) 

9350060580 000 00 00 000 200,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9350060580 954 00 00 000 200,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9350060580 954 05 00 000 200,0 

Благоустройство 9350060580 954 05 03 000 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 9350060580 954 05 03 800 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
ин дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

9350060580 954 05 03 810 200,0 

Прочие мероприятия по 
благоустройству муниципального 
района и поселений 

9360000000 000 00 00 000 2411,5 

Расходы на обеспечен ие деятельности 
полномочий муниципального 
образования 

9360000160 000 00 00 000 300,0 

Отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования "Демидовский район" 
Смоленской области 

9360000160 954 00 00 000 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

9360000160 954 04 00 000 300,0 

Благоустройство 9360000160 954 04 09 000 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9360000160 954 04 09 200 300,0 

 
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
       

 3.Оп убли ковать настоящее решение в газете "Поречанка" 
  
  

       
       
Глава муниципальн ого образовани я 
Демидовского городского поселени я 
Демидовского района Смоленской 
области                                                              

                
В.К.Матвеев 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для об еспечения го сударственны х 
(муни ципальных) нужд 

936 000016 0 954  04 09 240 300,0  

Субсидии юр идическим л ицам (за 
исклю чением  муниципальных 
учреждений) 

936006058 0 000  00 00 000 2 111,5  

Отдел  город ского х озяйства 
Администрации му ниципальног о 
образо вания "Демидовский райо н" 
Смоленской област и 

936006058 0 954  00 00 000 2 111,5  

ЖИЛИ ЩНО-КОМ МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯ ЙСТВ О 

936006058 0 954  05 00 000 2 111,5  

Благоу стройство 936006058 0 954  05 03 000 2 111,5  
Иные бюджетные ассигно вания  936006058 0 954  05 03 800 2 111,5  
Субсидии юр идическим л ицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физич еским лицам - производит елям 
товаро в, раб от, усл уг 

936006058 0 954  05 03 810 2 111,5  

 Озеленение 937000000 0 000  00 00 000 100,0  
Субсидии юр идическим л ицам (за 
исклю чением  муниципальных 
учреждений) 

937006058 0 000  00 00 000 100,0  

Отдел  город ского х озяйства 
Администрации му ниципальног о 
образо вания "Демидовский райо н" 
Смоленской област и 

937006058 0 954  00 00 000 100,0  

ЖИЛИ ЩНО-КОМ МУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯ ЙСТВ О 

937006058 0 954  05 00 000 100,0  

Благоу стройство 937006058 0 954  05 03 000 100,0  
Иные бюджетные ассигно вания  937006058 0 954  05 03 800 100,0  
Субсидии юр идическим л ицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физич еским лицам - производит елям 
товаро в, раб от, усл уг 

937006058 0 954  05 03 810 100,0  

Всего рас ходов: 33190,9  

                          
 
 
 

                                 Справочная таблица к решению от 13.12.2016 года №  103                                                    
О внесении изменений в решение Совета депутатов Демидовского городского поселения Демидовского 

района Смоленской области   
 Доходы           

Код Наименование кода дохода бюджета  Сумма                
2016 

Сумма 

2017 
201

8 
100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

+200000,00 

  
2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений +2449800,00 

  
  Итого: +2649800,00     
 Расходы           
№п/п  Наименование Раз- Подразд. Целевая Вид Эк. 

Класс. 
Доп. 

Класс. 
Рег. 

Класс. 
Сумма, руб. Сумма, 

руб. 
дел статья расх. 

2017 
201

8       
1 Зарплата тех. служ. 01 03 7590000140 121 211  Y21002 +650,00   

2 Зарплата раб. МОП 01 03 7590000140 121 211  Y21003 +4450,00   

3 Прочие работы и 
услуги 
(депутатские) 

01 03 7590000140 123 226  Y22613 -17055,85   

4 Начисл. на 
зарплату тех. служ. 

01 03 7590000140 129 213  Y21002 +197,00   

5 Начисл. на 
зарплату раб. МОП 

01 03 7590000140 129 213  Y21003 +1344,00   

6 Прочие работы и 
услуги 

01 03 7590000140 244 226  Y +4901,50   

7 Увеличение 
стоимости 
материальных 
расходов 

01 03 7590000140 244 340  Y +3000,00   

8 Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг 

04 08 33Я0360580 810 242  U -2513.35   

9 Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг 

04 08 33Я0360580 810 242  U +2513.35   

10 Работы и услуги по 
содержанию 
имущества 

04 09 33Я0180540 244 225  03201#3
73 

+2449800,00   

 

11 Работы и услуги по 
содержанию 
имущества 

04 09 33Я01S0540 244 225  U +2513,35   

12 Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг 

04 09 33Я0261050 810 241 D1  U24199 +200000,00   

13 Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг 

05 03 9330060580 810 241 D1 U -30604,16   

14 Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, 
услуг 

05 03 9360060580 810 241 D1 U +30604,16   

  Итого:               500000,00   0 0 

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМ ИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2016 № 912
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010

года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг",  Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский район"Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент

предоставления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего  общего
образования, а также дополнительного образования в образова-
тельных организациях, расположенных на территории муници-
пального образования "Демидовский район" Смоленской облас-
ти".

2 . Постановление Администрации муниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области от 05.05.2014
№ 233 "Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги "Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области" признать  утра-
тившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречан-
ка".

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителяГлавы Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области Т.Н. Крапиви-
ну.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                А.Ф. Семенов

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление информации об организации общедос-
тупного и  бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего,  среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории муниципального об-

разования "Демидовский район" Смоленской области"

1. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги
1.1.Настоящий административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Предоставление информации об органи-
зации общедоступного ибесплатного дошкольного, начального-
общего, основного общего,  среднегообщего образования, а так-
жедополнительного образования в образовательных организаци-
ях, расположенных на территории муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области"  (далее - администра-
тивный регламенти муниципальная услуга)разработан в целяхпо-
вышения качества предоставления и доступности муниципальной
услугимуниципальными бюджетными образовательными органи-
зациямимуниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области (далее - муниципальные бюджетные образователь-
ные организации) и Отдела по образованиюАдминистрации муни-
ципального образования "Демидовский район" Смоленскойобла-
сти (далее - Отдел по образованию).

1.2. Описание заявителей, имеющих право в соответствии с
федеральным и (или) областным законодательством, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаи-
модействии с Администрацией, иными органами местного само-
управления и организациями при предоставлении муниципальной
услуги

1.2.1. Заявителями, которымпредоставляется муниципальная
услуга,являются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица безгражданства, в том числе беженцы, постоянно
или преимущественно проживающиена территориимуниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области (да-
лее - заявитель).

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени
заявителей вправе выступать их законные представители или их
представители по доверенности, выданной и оформленной в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции (далее  также - заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

1.3.1.   Информация о муниципальной услуге, предоставляе-
мая гражданам,является открытой и общедоступной.

Сведения о месте нахождения и графике работы Отдела по
образованию, а также муниципальных бюджетных образователь-
ных организаций,предоставляющих муниципальную услугу, но-
мера телефонов для справок, адресаэлектронной почты размеща-
ются на информационных стендах в кабинетах    специалистов,
представляющих данную услугу, на официальномИнтернет-сайте
Администрации муниципального образования "Демидовскийрай-
он" Смоленской областиhttp://demidov.admin-smolensk.ru/~(далее
- Интернет-сайт) согласно приложению № 1 кАдминистративно-
му регламенту.

1.3.2. Для получения информации об организации общедос-
тупного ибесплатного дошкольного, начального общего, о снов-
ного общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в муниципальных бюджетныхобразовательных
организациях,  расположенных на территориимуниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области,заинте-
ресованные лица вправе обратиться в муниципальную бюджетную
образовательнуюорганизацию либо в Отдел по образованию:

1) в устной или письменной форме лично;
2) по телефону;
3) по адресу электронной почты.
1.3.3.Если информация, полученная в муниципальнойбюджет-

нойобразовательнойорганизации, не удовлетворяет гражданина,
то он вправе в письменном виде илиустно обратиться в адрес на-
чальника Отдела по образованию.

1.3.4. Информирование граждан организуется следующим
образом:

1) индивидуальное информирование;
2) публичное информирование.
1.3.5. Информирование проводится в форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования;
3) размещения информации на сайте.
1.3.6. Индивидуальное устное информирование граждан осу-

ществляетсяспециалистами Отдела по образованию, а также муни-
ципальных бюджетных образовательныхорганизаций при обраще-
нии граждан за информацией:

а) при личном обращении;
б) по телефону.
Все консультации являются бесплатными.
1.3.7.  Специалист, осуществляющий индивидуальное устное

информирование, долженпринять все необходимые меры для пре-
доставления полного ответа на поставленные вопросы,а в случае
необходимости с привлечением других специалистов. В случае,
если дляподготовки ответа требуется продолжительное время, спе-
циалист, осуществляющийустное информирование, может пред-
ложить гражданину обратиться за необходимойинформацией в
письменном виде, либо назначить другое удобное для граждани-
навремя для устного информирования.

Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке
предоставлениямуниципальной услуги принимаются в соответ-
ствии с графиком работы Отдела пообразованию или муниципаль-
ной бюджетнойобразовательнойорганизации.

1.3.8.Индивидуальное письменное информирование при об-
ращении граждан вмуниципальную бюджетную образовательную
организацию либо Отдел по образованиюосуществляется путем
почтовых отправлений.

Ответ направляется в письменном виде или по электронной
почте (взависимости от способа доставки ответа, указанного в
письменном обращении, илиспособа обращения заинтересован-
ного лица за информацией).

Основанием для начала предоставления муниципальной услу-
ги являетсяобращение заявителя в муниципальную бюджетную
образовательную организацию или Отдел по образованию с заяв-
лением (по форме согласно приложению № 2), которое должно
содержатьследующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, почто-
вый илиэлектронный адрес, по которому должен быть направлен
ответ;

б) текст документа написан разборчиво;
в) документ не исполнен карандашом.
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со

дня регистрацииписьменного обращения.
1.3.9. Публичное письменное информирование осуществля-

ется путемпубликации информационных материалов в СМИ (при
необходимости) ,  размещениина официальном Интернет-сайте
Администрации  или муниципальной бюджетной образовательной-
организации(Приложение № 1), путемиспользования информаци-
онных стендов, размещающихся в муниципальных бюджетных об-
разовательных организациях.

1.3.10. Обязанности специалистов при ответе на телефонные
звонки,устные и письменные обращения граждан или организа-
ций:

Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по
телефону илилично), должен корректно и внимательно относиться
к гражданам, не унижая ихчести и достоинства. При информиро-
вании о порядке предоставлениямуниципальной услуги по теле-
фону, специалист Отдела по образованию, а такжемуниципальной
бюджетнойобразовательнойорганизации, сняв трубку, должен пред-
ставиться:назвать фамилию, имя, отчество, должность.

В конце информирования специалист, осуществляющий прием
иконсультирование, должен кратко подвести итог разговора и пе-
речислить действия,которые надо предпринимать (кто именно, когда
и что должен сделать), уточнить,требуется ли заявителю письмен-
ный ответ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга -  "Предоставление информации об

организацииобщедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего  общего образования,
а также дополнительного образования вобразовательных органи-
зациях,  расположенных на территориимуниципального образо-
вания "Демидовский район" Смоленской области".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальны-
ми бюджетными образовательными организациями (далее также -
организации): дошкольного образования, школами и организация-
мидополнительного образования. Организации осуществляют и
обеспечивают натерритории муниципального образования "Де
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мидовский район" Смоленскойобласти предоставление муни-

ципальной услуги. Муниципальную услугу предоставляет также
Отдел по образованию (Приложение №1).

2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требует-
ся обращения в иныеорганы государственной власти, органы го-
сударственных внебюджетных фондов, органы местного самоуп-
равления и организации.

2.2.3.Запрещено требовать от заявителя осуществления дей-
ствий,  в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, организации, за исключением получения ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Демидовского районного Совета депу-
татов от 24.12.2014 года №53 "О перечне услуг, которые являют-
сянеобходимыми и обязательными дляпредоставления органами
местногосамоуправления муниципальногообразования"Демидов-
ский район" Смоленской области муниципальных услугпредос-
тавляются организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги

является:
1) Предоставление информации об организации общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, а также дополнитель-
ного образования в образовательных организациях, расположен-
ных на территории муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области;

2)  Предоставление письменного мотивированного отказа в
предоставлении информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования в образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области.

2.3.2.Результат предоставления муниципальной услуги  мо-
жет быть передан заявителю в очной или заочной форме, в одном
или нескольких видах (бумажном, бумажно-электронном (посред-
ствам факса, электронной почты), электронном).

2.3.3. При очной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявитель обращается в муниципаль-
ную бюджетную образовательную организацию либо Отдел по
образованию лично.

2.3.4. При очной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю выдается документ,  заве-
ренный рукописной подписью директорамуниципальной бюджет-
ной образовательнойорганизации или начальника Отдела по обра-
зованию.

2.3.5. При заочной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги в бумажном виде документ, заверен-
ный рукописной подписью директорамуниципальной бюджетной
образовательнойорганизации или начальника Отдела по образо-
ванию, направляется заявителю по почте (заказным письмом) на
адрес заявителя, указанный в запросе (обращении, заявлении).

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги в электронном виде документ направ-
ляется на адрес электронной почты, указанный в запросе (заявле-
нии,  обращении) и (или)  передается на Единый портал, Регио-
нальный портал.

2.4. Срок  предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги при лич-

ном обращении заявителя в устной форме - в день обращения.
2.4.2. Письменные обращения и (или) обращения по муници-

пальной услуге,направленные по электронной почте, рассматри-
ваются с учетом времениподготовки ответа в срок, не превышаю-
щий 15 дней содня регистрацииобращения.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной ус-
луги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии снормативными правовыми актами:

1.  Конвенцией о правах ребенка,  одобренной Генеральной
Ассамблеей ООН20.11.89;

2. Конституцией Российской Федерации от 12.12.93;
3. Федеральным закономот 29.12.2012 № 273 -ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации";
4. Законом Российской Федерации от 19.02.93 № 4530-1  "О

вынужденныхпереселенцах";
5.Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О граждан-

ствеРоссийской Федерации";
6.Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О право-

вомположении иностранных граждан в Российской Федерации";
7. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг";

8.Приказом Министерства образования и науки Ро ссийской
Федерации от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";

9. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, и среднего общего образования";

10. Приказом Министерства образования Российской Федера-
ции от09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базис-
ного учебного плана и примерныхучебных планов для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммыобщего образования";

11.Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования";

12. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009  № 373  "Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования";

13.Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования";

14. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам":

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги
является письменное заявление о предоставлении муниципальной
услуги, поступившее от заявителя лично либо посредством по-
чтовой или электронной связи.

2.6.2. Требовать от заявителя предоставления документов, не
предусмотренных настоящим административным регламентом, не
допускается.

2.6.3. Письменное заявление должно соответствовать следую-
щим требованиям:

1)фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его
места жительства, телефон (если есть)  должны быть написаны

полностью;
2) в заявлении не должно быть подчисток, приписок, зачерк-

нутых слов и иных неоговоренных исправлений;
3) заявление не должно быть исполнено карандашом;
4) заявление  не должны иметь серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования содержа-
ния.

2.7.Исчерпывающийперечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги

2.7.1. Документы не соответствуют требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента.

2.7.2. Предоставление заявителем документов, содержащих
ошибки или противоречивые сведения.

2.7.3. Заявление подано лицом, не уполномоченным совер-
шать такого рода действия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказав предос-
тавлении муниципальной услуги

2.8.1.Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги является:

1)предметом письменного заявления является информация кон-
фиденциального характера.

2.9.Перечень услуг, необходимыхи обязательных для предос-
тавления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги не требует-
ся получения иных услуг.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленс-
кой области,

муниципальными правовыми актами
2.10.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче зап-
роса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги в очной фор-
ме (личное обращение) не должен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги в очной
форме (личное обращение) не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении

муниципальной услуги
2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги не должен превышать15 минут.
2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не дол-
жен превышать 15 минут.

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются-
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о  предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной ус-
луги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов

2.13.1. Место предоставления муниципальной услугидолжно
быть удобно и комфортно для получателей услуги (стол для запол-
нения заявления, стулья, ручки,бланки заявлений).

2.13.2.Непосредственное взаимодействие работника с заяви-
телями осуществляется в кабинете, расположенном в зданииуч-
реждения. Кабинет для приема заявителя должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской) с указанием номера каби-
нета, фамилии, имени, отчества и должности работника,осуще-
ствляющего предоставление муниципальной услуги.

2.13.3. Руководителем структурного подразделения Админис-
трации (учреждения), предоставляющего муниципальную услугу,
обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвали-
дов в здание, в котором оказывается услуга, и получения услуги в
соответствии с требованиями, установленными законодательными
и иными нормативными правовыми актами, включая:

1) возможность беспрепятственного входа в помещения и
выхода из них;

2) содействие со стороны специалистов структурного под-
разделения Администрации (учреждения), при необходимости,
инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высад-
ки из него перед входом в Администрацию (учреждение), с помо-
щью персонала Администрации (учреждения);

4) возможность самостоятельного передвижения по объекту
в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помо-
щью специалистов, предоставляющих услуги;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, по тер-
ритории Администрации (учреждения);

6) проведение инструктажа специалистов, осуществляющих
первичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с
инвалидами;

7) размещение носителей информации о порядке предостав-
ления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

8) оказание специалистами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых
для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
размещением кабинетов, последовательностью действий, необхо-
димых для получения услуги;

9) оказание специалистами Администрации (учреждения)
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами;

10) предоставление,  при необходимости, услуги по месту
жительства инвалида.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.14.1 Показатели доступности предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) транспортная доступность к местам предоставления муни-
ципальной услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга;

3) размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в сети Интернет;

4) размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги на стенде в кабинете специалиста, предоставля-
ющего информацию о данной услуге;

5) Входы в здание, в котором предоставляется услуга, обору-
дуются средствами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ для инвалидов.

2.14.2. Показатели качества предоставления муниципальной
услуги:

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной ус-
луги;

2) количество взаимодействий заявителя с сотрудниками Отде-

ла по образованию или директором муниципальной бюджетной
образовательнойорганизации при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность (не более 2 раз по 15 минут).

2.15.  Особенности предоставления муниципальных услуг в
электронной форме

2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме
электронных документов с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет.

2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в муниципальную
бюджетную образовательнуюорганизацию  или Отдел по образо-
ванию в форме электронного документа, подлежат рассмотрению
в порядке, установленном настоящим административным регла-
ментом для письменных обращений. В обращении заявитель в обя-
зательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ дол-
жен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить ука-
занные документы и материалы или их копии в письменной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных

процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-

ведена в приложении № 3 к настоящему Административному рег-
ламенту.

3.2.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

1)прием и регистрация документов;
2)рассмотрение обращения заявителя и оформление результа-

та предоставления муниципальной услуги;
3)выдача результатапредоставления муниципальной услуги

(решения) заявителю.

3.3. Прием и регистрация документов
3.3.1.Основанием для начала исполнения административной

процедуры является личное обращение заявителя в орган, предос-
тавляющий муниципальную услугу, либо поступление запроса по
почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего
доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.

3.3.2. Прием и регистрацию документов осуществляет персо-
нал всоответствии со штатным расписанием, соответствующим
типу и виду муниципальнойбюджетнойобразовательнойорганиза-
ции или специалист Отдела по образованию.

3.3.3. Специалист, в обязанности которого входит принятие
документов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соот-
ветствии с перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего
Административного регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным пунктом 2.6.3.настоящего Админист-
ративного регламента;

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с уста-
новленными правилами делопроизводства;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
3.3.4.  Результатом административной процедуры является

получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение об-
ращения заявителя, принятых документов.

3.3.5. Продолжительность административной процедуры 1 день.

3.4. Рассмотрение обращения заявителя и оформление резуль-
тата предоставления муниципальной услуги

3.4.1.  Основанием для начала процедуры рассмотрения обра-
щения заявителя и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги является получение специалистом, уполномо-
ченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых доку-
ментов.

3.4.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответ-
ственный за рассмотрение обращения заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий муниципальной бюд-

жетной образовательнойорганизации или Отдела по образованию
по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги
входит в полномочия муниципальной бюджетной образователь-
ной организации или Отдела по образованию и отсутствуют опре-
деленные пунктом 2.8 настоящего административного регламента
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя,
готовит в двух экземплярах проект решения (результат предостав-
ления муниципальной услуги) заявителю.

3.4.4.Результатом административной процедуры является на-
правление заявителю документов, содержащих информацию об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего  общего образования
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5 .Продолжительность административной процедуры не
более 7дней.

3.5. Выдача результата
предоставления муниципальной услуги (решения) заявителю
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата

предоставления муниципальной услуги (решения) является под-
писание начальникомОтдела по образованию или директором му-
ниципальной бюджетной образовательнойорганизации соответ-
ствующих документов и поступление документов для выдачи зая-
вителю специалисту, ответственному за выдачу документов.

3.5.2. Выдача документов, содержащих информацию об орга-
низации общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего  общего образования, а
также дополнительного образования в муниципальных бюджет-
ных образовательных организациях, расположенных на террито-
рии муниципального образования "Демидовский район" Смолен-
ской области или об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги регистрирует специалист, ответственный за делопроизвод-
ство, в соответствии с установленными правилами ведения делоп-
роизводства.

3.5.3. Документ, содержащий информацию об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего  общего образования о предос-
тавлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
присвоенным регистрационным номером специалист, ответствен-
ный за выдачу документов, направляет заявителю почтовым на-
правлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной
порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче
запроса.

3.5.4. Результатом административной процедуры является на-
правление заявителю информации об организации  предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего  общего образования или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не
более 7дней.

4. Формы контроля за исполнением настоящего администра-
тивного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги, а также принятием решений

ответственными лицами
4.1.1.Контроль за соблюдением порядка при исполнении му-

ниципальной услугиосуществляет Отдел по образованию.
4.1.2.Контроль за исполнением муниципальной услуги осу-

ществляется всоответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-

плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления

муниципальной услуги
4.2.1. Мероприятия по контролю за предоставлением муници-

пальной услугипроводятся в форме плановых и внеплановых про-
верок. Контроль осуществляетсяна основании приказа начальника
Отдела по образованию.

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом
работы Отдела пообразованию на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступле-
ния в Отдел пообразованию обращений физических или юриди-
ческих лиц с жалобами нанарушение их прав и законных интере-
сов, а также для проверки исполнениярекомендаций об устране-
нии выявленных нарушений.

4.2.4.  Для проведения проверки Отделом по образованию со-
здается комиссия попроверке в составе председателя и членов ко-
миссии. Число членов комиссии попроверке не может быть менее
3 человек.

4.2.5. К проверкам могут привлекаться кроме специалистов
Отдела пообразованию, работники муниципальных бюджетных
образовательных организаций, прошедшие соответствующую под-
готовку, а такжедругих служб, осуществляющих функции контро-
ля и надзора на территории Демидовского района Смоленской
области.

4.2.6. Для выбора организаций,  включаемых в план-график
контрольнойдеятельности, используются следующие критерии:

а) дата проведения последнего планового мероприятия по кон-
тролю вотношении образовательного учреждения;

б)количество выявленных нарушений законодательства в обла-
сти образования запредшествующий 3-летний период, полнота и
своевременность устранениявыявленных нарушений.

4.2.7.  Результаты проверки предоставления муниципальной
услуги доводятся до муниципальных бюджетных образовательных
организаций в письменной форме.

4.2.8. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий,определенных административными процедурами по пре-
доставлениюмуниципальной услуги, и принятием решений работ-
ником организацииосуществляет руководитель организации. Пе-
риодичность осуществления текущегоконтроля устанавливается
локальным актом организации.

4.2.9. В случае выявления нарушений виновные лица привле-
каются кответственности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Администрации муниципальногообразования "Демидовский рай-
он" Смоленской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также

должностных лиц или муниципальных служащих
5.1.  Заявитель имеет право на обжалование решений и дей-

ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предос-
тавления муниципальной услуги специалистами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) поряд-
ке.

5.2.  Информация о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) муниципальной бюджетной образовательнойорга-
низации, предоставляющей муниципальную услугу, а также спе-
циалистов Отдела по образованию размещается:

1) на информационных стендах в кабинетах специалистов,
предоставляющих данную услугу;

2) на Интернет-сайте:  http ://demidov.admin-smolensk.ru  в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния (в том числе в сети Интернет);

3) в региональной государственной информационной систе-
ме "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Смоленской области".

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Смоленской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации,  нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ муниципальной бюджетной образовательнойоргани-
зации, предоставляющей муниципальную услугу, а также специа-
листа Отдела по образованию, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных, в результате предоставления муниципальной услуги, доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

5.4.  Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, От-
дел по образованию, муниципальную бюджетную образователь-
нуюорганизацию в письменной форме или в электронном виде.
Жалобы на решения, принятые руководителем муниципальной
бюджетной образовательнойорганизации, предоставляющей муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.

5.5.  Жалоба в письменной форме может быть также направле-
на по почте либо принята при личном приеме заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством официального сайта Отдела по образованию или
муниципальной бюджетной образовательнойорганизации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

5.6.  Жалоба должна содержать:
1) наименование муниципальной  бюджетной образователь-

нойорганизации, предоставляющей муниципальную услугу, спе-
циалиста Отдела по образованию, предоставляющего информа-
цию о муниципальной услуге, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контак-
тного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-

ствии) руководителя муниципальной бюджетной образовательной-
организации, предоставляющей муниципальную услугу, специа-
листа Отдела по образованию, предоставляющего информацию о
муниципальной услуге;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) руководителя муниципальной
бюджетнойобразовательнойорганизации, предоставляющей муни-
ципальную услугу, специалиста Отдела по образованию, предос-
тавляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7.Жалоба, поступившая в Отдел по образованию, предос-
тавляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению дол-
жностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Отдела по образованию, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица Отдела по об-
разованию, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или вслучае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.8.  По результатам рассмотрения жалобы специалист, ответ-
ственный за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных Отделом по образованию
или муниципальной бюджетной образовательнойорганизацией,
предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных, в результате предоставления муниципальной услуги,
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-
мах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элект-
ронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.10.  Отдел по образованию отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

5.10 .1. Наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;

5.10 .2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

5.10 .3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.11. Отдел по образованию вправе оставить жалобу без
ответа в следующих случаях:

5.11 .1. Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, сообщив гражданину, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

5.11 .2. Отсутствие возможности прочитать какую-либо
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) или
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.12.  Заявитель вправе обжаловать решения, принятые
в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или без-
действие должностного лица Отдела по образованию, специалиста
муниципальной бюджетной образовательнойорганизации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, в судебном порядке.

5.13.  В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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расположенных на территории муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области»» 

 
 

Наименование 
организации 

 

Почтовый 
адрес 

 

E-mail 
 

Должность 
руководителя 
контактные 
телефоны 

Отдел по образованию 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

216240 
Смоленская область, 
г.Демидов, пл. 
Советская,д.7 

demobr@admin-
smolensk.ru 

Начальник 
Отдела по 
образованию  
4-17-56 
4-18-86 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 1 
г.Демидова Смоленской 
области 

216240 
Смоленская область, 
г. Демидов, 
ул.Вакарина, д.10 

dem.shkola@mail.ru Директор 
4-13-35 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 2 
г.Демидова Смоленской 
области 

216240 
Смоленская область, 
г.Демидов, 
ул.Октябрьская, д.9 
 

adm.sk2dem@gmail.co
m 

Директор 
4-23-80 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Пржевальская 
средняя школа Демидовского 
района Смоленской области 

216270 
Смоленская область, 
Демидовский район, 
п.Пржевальское, 
ул.Советская, д.3 
 

prgscool@sci.smolensk
.ru 

Директор 
2-62-64 
2-64-38 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Дубровская 
средняя школа Демидовского 
района Смоленской области 

216252 
Смоленская область, 
Демидовский район, 
д.Дубровка, 
ул.Школьная,  
д. 4  

 Директор 
2-43-17 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Заборьевская 
средняя школа Демидовского 
района Смоленской области 

216261 
Смоленская область, 
Демидовский район, 
д.Заборье, 
пер.Школьный д.4 

zaborje_shkola@mail.r
u 

Директор 
2-33-11 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждениеБородинская 
основная школа Демидовского 
района Смоленской области 

216255 
Смоленская область, 
Демидовский район, 
д.Борода, ул. 
Школьная д.2 

 Директор 
2-36-23 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждениеВерхне-
Моховичская основная школа 
Демидовского района 
Смоленской области 

216260 
Смоленская область. 
Демидовский 
район, д. 
ВерхниеМоховичи, 
ул.Школьная, д1 

sk_mohovichi@rambler
.ru 

Директор 
2-47-10 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждениеМихайловская 
основная школа Демидовского 
района Смоленской области 

216265 
Смоленская область, 
Демидовский 
район, 
д.Михайловское, 
ул.Центральная, д. 
33 

mih_scool@rambler.ru 
 

Директор 
2-49-60 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждениеХолмовская № 1 
основная школа Демидовского 
района Смоленской области 

216244 
Смоленская область, 
Демидовский район, 
д. Центральная 
Усадьба,ул. 
Дорожная, д. 13 

usadba-
divo@rambler.ru 
 

Директор 
2-46-52 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждениеШаповская 
основная школа Демидовского 
района Смоленской области 

216245 
Смоленская область. 
Демидовский 
район, д.Шапы, 
ул.Боровая, д.15 
 

schkola_sp@rambler.ru 
 

Директор 
2-45-10 
 

Муниципальное бюджетное  
учреждениедополнительного 
образования «Демидовский дом 
детского 
творчества»Демидовского 
района Смоленской области 

216240 
Смоленская область, 
г. Демидов 
ул.Вакарина, д.10 
 

ddt-1977@mail.ru Директор 
4-14-61 
 

Муниципальное бюджетное  
учреждениедополнительного 
образования «Пржевальский 
дом детского 
творчества»Демидовского 
района Смоленской области 

216270 
Смоленская область, 
Демидовский район, 
п.Пржевальское, 
ул.Советская, д.3 

urok45min@yandex.ru Директор 
2-64-38 
 

Муниципальное бюджетное  
учреждениедополнительного 
образования«Детско-
юношеская спортивная школа» 
г.Демидова 

216240 
Смоленская область, 
г. Демидов, ул. 
Кузнецова, д. 33-А 
 

duss.demidov@mail.ru Директор  

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 
«Сказка» г.Демидова 
Смоленской области 
 

216240,  
Смоленская область, 
г. Демидов,  
ул. Баррикадная, д. 
17 
 

 Заведующий 
МБДОУ 
4-10-05 
 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 
«Одуванчик» г.Демидова 

216240,  
Смоленская область, 
г. Демидов,  
ул. Октябрьская, .10 

 Заведующий 
МБДОУ 
4-15-39 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Дубровский 
детский садДемидовского 
района Смоленской области 

216251,Смоленская 
область, 
Демидовский район, 
д.Дубровка, ул. 
Парковая , д. 25 

 Заведующий 
МБДОУ 
2-43-18 
 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Бородинский 
детский 
сад«Зернышко»Демидовского 
района Смоленской области 

216255,Смоленская 
область, 
Демидовский район, 
д. Борода, ул. 
Верхняя, д. 10 

 Заведующий 
МБДОУ 
2-36-27 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОР МА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕН ИИ МУНИЦИП АЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 «П РЕДОСТАВЛЕНИЕ ИН ФОРМАЦИИ ОБ ОРГАН ИЗАЦИИ ОБЩЕДО СТУПНОГО И БЕСПЛАТНО ГО 
ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, О СН ОВНОГО ОБЩЕГО , СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬН ОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

О РГАНИЗАЦИЯХ, Р АСПОЛОЖЕН НЫХН А ТЕРРИТОРИИ МУН ИЦИ ПАЛЬНОГО ОБРАЗО ВАНИЯ  
«ДЕМИ ДОВСКИЙ  РАЙОН» СМО ЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ » 

При обращении в образовательнуюорганизацию 
Директору (Заведующей)_____________ 
 
                                        ___________________________________ 
                                                      (Ф.И.О.) 
                                        ___________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) заявителя) 
                                        адрес: ____________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
 
                                заявление. 
 
    Прошу предоставить ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
                     (перечень запрашиваемых сведений) 
    Информацию прошу ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
(указать способ передачи: лично заявителю либо представителю, 
    почтовым отправлением на указанный адрес либо электронным способом 
                    на адрес _____________ (указать) 
    ______________                             ____________________________ 
        (дата)                                           (подпись) 
 

При обращении в Отдел по образованию 
                                Начальнику Отдела по образованию 
                                        Администрации муниципального образования  
«Демидовскийрайон» Смоленской области 
                                        ___________________________________ 
                                                      (Ф.И.О.) 
                                        ___________________________________ 
                                          (Ф.И.О. (при наличии) заявителя) 
                                        адрес: ____________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
 
                                заявление. 
 
    Прошу предоставить ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
                     (перечень запрашиваемых сведений) 
    Информацию прошу ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
(указать способ передачи: лично заявителю либо представителю, 
    почтовым отправлением на указанный адрес либо электронным способом 
                    на адрес _____________ (указать) 
    ______________                             ____________________________ 
        (дата)                                           (подпись) 

 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И 
БЕСПЛАТНОГОДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
                 -----------------------------------------¬ 
                 ¦               Заявитель                ¦ 
L--------------------------------------- 
 
-----------------------------¬--------------------------------------------¬ 
¦     Личное обращение о     ¦¦    Обращение с письменным заявлением о    ¦ 
¦предоставлении муниципальной¦¦ предоставлении муниципальной услуги лично ¦ 
¦           услуги           ¦¦ либо посредством почтовой или электронной ¦ 
¦                            ¦¦                   связи                   ¦ 
L----------------------------L------------------------------------------- 
 
-----------------------------¬--------------------------------------------¬ 
¦Предоставление информации в ¦¦       Прием и регистрация заявления       ¦ 
¦        устном виде         ¦¦                                           ¦ 
L-----------------------------L------------------------------------------- 
 
                              --------------------------------------------¬ 
                              ¦    Рассмотрение заявления специалистом    ¦ 
                              ¦                      ¦ 
                              L----------T-------------------------------- 
 
                              --------------------¬-----------------------¬ 
                              ¦Подготовка ответа, ¦¦  Подготовка ответа,  ¦ 
                              ¦содержащего отказ в¦¦     содержащего      ¦ 
                              ¦  предоставлении   ¦¦    запрашиваемую     ¦ 
                              ¦    информации     ¦¦      информацию      ¦ 
                              L-------------------L---------------------- 
 
                              --------------------------------------------¬ 
                              ¦  Направление заявителю ответа лично либо  ¦ 
                              ¦посредством почтовой или электронной связи ¦ 
                              L-------------------------------------------- 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2016 №  881
Об одобрении прогноза социально-
экономического развития Демидовского городского поселения Деми-

довского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Админист-
рация муниципального образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития

Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка" и размес-

тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области - начальника Отдела И.В. Гайшина.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                                           А.Ф. Семенов
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Адрес: 216400, г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта.
Тел. (48153) 7-87-50, 7-88-85

ОДОБРЕН 
Постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области 
от 08.12.2016  № 881 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Демидовского городского  поселения Демидовского района Смоленской области 

на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.   
 

Наименование 
показателя: 

Факт Очередно
й 

финансов
ый год 

Плановый период 

2016 2017 2018 2019 
Территория муниципального образования  

Площадь территории 
МО,всего,кв.км.,  

43,9800 43,9800 43,9800 43,9800 

В.т.ч .занятые с/х 
угодьями,кв.км. 

9,2400 9,2400 9,2400 9,2400 

Землями населенных 
пунктов,кВ.км 

16,8900 16,8900 16,8900 16,8900 

Демография и социальная сфера 
Численность 
населения, чел. 

6702 6600 6500 6400 

Темп 
роста(снижения) 
численности 
населения,% 

1,5 1,5 1,5 1,5  

Уровень жизни населения  
Объем налоговых 
доходов в расчете на 
одного жителя, руб.  

1876,1 1801,8 1970,0 2085,5 

Финансы 
Объем налоговых 
доходов, тыс.руб. 

12584,6 11896,8 12809,1 13347,1 

Объем неналоговых 
доходов, тыс.руб. 

150 210 210 210 

Муниципальное имущество  
Стоимость основных 

фондов, тыс.руб. 
144004 144004 144004 144004 

Содержание и использование жилого фонда и нежилых помещений 
 

 

Жилищный фонд всего, 
тыс. кв.м 

285,6 285,6 285,6 285,6 

В т.ч. в муниципальной 
собственности 

 
51,6 

 
51,4 

 
51,2 

 
51,0 

В т.ч. в частной 
собственности граждан 

 
123,6 

 
123,8 

 
124,0 

 
124,2 

Организация и развитие ЖКХ 
Средства 
предусмотренные на 
коммунальное хозяйство 
тыс.руб. 

 
3698,2 

 
3955,1 

 
4127,5 

 
4140,3 

Благоустройство, озеленение и дороги. 
Средства 
предусмотренные на 
выполнение работ по 
благоустройству, 
тыс.руб. 

 
 
6380,9 

 
 
1800,00 

 
 
1800,00 

 
 
1800,00 

Протяженность 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием, км. 

 
 
77,4 

 
 
77,4 

 
 
77,4 

 
 
77,4 

Протяженность 
усовершенствованных 
дорог с твердым 
покрытием, км. 

 
 
28,9 

 
 
28,9 

 
 
28,9 

 
 
28,9 

Протяженность 
освещаемых 
автомобильных дорог, 
км. 

 
 
56,8 

 
 
56,8 

 
 
56,8 

 
 
56,8 

Количество уличных 
светильников в 
поселении  

 
690 

 
690 

 
693 

 
700 

Количество 
действующих уличных 
светильников на один 
км. уличной сети 
поселения 

 
 
12,2 

 
 
12,2 

 
 
12,2 

 
 
12,2 

Объем средств 
предусмотренных на 
вывоз ТБО, тыс.руб. 

 
205 

 
210 

 
215 

 
245,0 

Производственная сфера  
Количество 
организаций в сфере 
сельского хозяйства 

0 0 0 0 

 

Количество 
организаций в сфере 
почтовых услуг 

1 1 1 1 

Сельское хозяйство 
Поголовье КРС в 
личных хозяйствах 
на 01.09.2016 

39 39 39 39 

Посевная площадь 
сельскохозяйственн
ых культур, кв.км. 

10,1 11,10 10,56 11,00 

Наличие 
добровольной 
народной дружины 

1 1 1 1 

Обеспечение противопожарной безопасности 
Объем средств 
израсходованных на 
обеспечение 
противопожарной 
безопасности, 
тыс.руб. 

0,0 50,0 50,0 50,0 

Развитие отрасли социальной сферы 
Количество объектов 
здравоохранения, 
шт. 

1 1 1 1 

Количество 
образовательных 
учреждений, шт. 

6 6 6 6 

Количество 
учреждений 
культурно-
досугового типа, шт. 

1 1 1 1 

Удельный вес 
населения, 
участвующих в 
культурно-
досуговых 
мероприятиях,% 

35 40 41 45 

Удельный вес 
населения 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом,% 

11,0 11,5 11,5 11,5 

 

Количество детских 
иг ровых пло щадок, 
распо ложенных на 
те ррито рии  
по селения,  ш т. 

8 9  9  9 

Количество 
спортив ных игр овых 
пл ощ адок, 
распо ложенных на 
те ррито рии  
по селения,  ш т. 

6 6  6  6 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской облас-
ти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Прогноз социально-экономического развития Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов разработан в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Администрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области.

Основной целью социально-экономического развития Демидовского город-
ского поселения Демидовского района Смоленской области является повыше-
ние качества и уровня жизни населения в условиях продолжающегося финансо-
вого кризиса и дефицита бюджетных средств для решения вопросов местного
уровня, создание условий для инвестиционной привлекательности, создание эф-
фективной, ориентированной на конечный результат социальной инфраструк-
туры.

Стратегической целью развития Демидовского городского поселения Де-
мидовского района Смоленской области (далее - городское поселение) на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов является реализация мер по повы-
шению качества жизни населения городского поселения, в связи с чем, основные
усилия сосредоточатся на следующих приоритетах социально-экономического
развития:

1) создание условий для стабильной работы экономики городского поселе-
ния, предоставление комплексной поддержки реальному сектору, включая ма-
лое и среднее предпринимательство;

2) совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяй-
ством, развитие транспортной инфраструктуры;

3) совершенствование социального развития;
4) повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюджетных рас-

ходов;
5) сохранение социальной стабильности;

1.Территория Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области

          По состоянию на 01.12.2016 года в состав Демидовского городского
поселения Демидовского района Смоленской области входят 5 населенных пун-
ктов: г. Демидов., д.Терешины, д. Исаково, д.Медведки, д. Еськово.

          Административным центром городского поселения является город
Демидов.

Территория городского поселения входит в состав территории муниципаль-
ного образования "Демидовского район" Смоленской области (далее - муници-
пальный район).

Сообщение с областным и районным центром - автобусное. Городское по-
селение расположено в 100 км. от областного центра г.Смоленск.

Площадь территории Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области всего 43,9800 кв.км, в т.ч. занятые землями населен-
ных пунктов 16,8900 кв.км, занятые с/х  угодьями 9,2400 кв.км.

2. Демографическая и социальная сфера

В Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской
области  на 01.01.2016 проживало 6708  человек постоянного населения.

Демографическая ситуация в Демидовском городском поселении Демидов-
ского района Смоленской области характеризуется уменьшением численности
населения в результате естественной убыли, низким уровнем рождаемости и
высоким уровнем смертности.

        Основные меры по снижению уровня бедности населения в среднесроч-
ной перспективе будут направлены на создание условий для роста доходов насе-
ления, в первую очередь, на основе развития занятости населения и повышения
заработной платы, а также мер по повышению уровня материального обеспече-
ния пенсионеров и усилению мер социальной поддержки семей с детьми.

       Рынок труда и занятость населения. Ситуация на рынке труда характери-
зуется уровнем заработной платы, безработицы, наличием свободных рабочих
мест, долей экономически активного населения и трудоспособного населения к
общей численности населения, а также половозрастным составом. Сравнитель-
ный анализ возрастной структуры трудовых ресурсов городского поселения
позволяет сделать выводы об их незначительном увеличении на прогнозируе-
мый период. Так, численность занятого населения в городском поселении еже-
годно сокращается. Уровень фактической и официально зарегистрированной
безработицы останется  невысоким.

3. Уровень жизни населения
          Уровень жизни - одна из главнейших социальных категорий. Под уров-

нем жизни понимается уровень благосостояния населения, потребления мате-
риальных благ и услуг и степень удовлетворения целесообразных жизненных
потребностей.

       Уровень жизни населения определяется уровнем доходов в сравнении с
прожиточным минимумом и с потребительским бюджетом, уровнем заработ-
ной платы, развитием социальной инфраструктуры, политикой государства по
регулированию доходов.

         В общем значении термин "уровень жизни населения" представляет
собой понятие "качество жизни". Следовательно, качество жизни включает в себя
еще и удовлетворение духовных потребностей, условия жизни, труда и занятос-
ти, быта и досуга, здоровья, продолжительность жизни, образования, природ-
ную среду обитания и т.д.

Благополучие народа - это главный критерий прогресса, но к сожалению
статистика пока еще не нашла рационального способа объединения многочис-
ленных показателей уровня жизни для получения однозначного всеобъемлю-
щего показателя. Деятельность городского поселения и Совета депутатов Деми-
довского городского поселения Демидовского района Смоленской области зак-
лючается в стремлении обеспечить достойный уровень жизни населения.

Конечной целью общественного развития является повышение уровня жиз-
ни населения.

4. Финансы
На 01.12.2016 год утверждены следующие основные характеристики бюд-

жета Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области (далее - местный бюджет):

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 29793,2 тыс.рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 30541,1 тыс. рублей.
3) дефицит местного бюджета сумме 747,9 тыс. рублей
Заключение и оплата договоров, исполнение которых осуществлялось за

счет средств местного бюджета, производилось в пределах утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификаци-
ей расходов местного бюджета, утвержденных в рамках ведомственной структу-
ры расходов местного бюджета на 2016 год, функциональной и экономической
классификациями расходов бюджетов Российской Федерации и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Прогноз на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов составлен в
соответствии с данными, предоставленными главным администратором дохо-
дов местного бюджета, а также предварительных объемов межбюджетных транс-
фертов в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений.

Прогноз доходной и расходной части местного бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов будет подвергаться изменениям в текущем
финансовом году.

5. Муниципальное имущество
В Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской

области ведется реестр муниципального имущества.
6. Содержание и использование жилого фонда нежилых помещений
На 01.09.2016 жилищный фонд составляет  285,6 тыс.кв.м., из них в муници-

пальной собственности 51,6 тыс.кв.м., в частной собственности граждан 123,6
тыс.кв.м.  На 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов наблюдается актив-
ная динамика увеличения количества приватизированного жилья.

7. Организация и развитие ЖКХ
В Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской

области на учете по улучшению жилищных условий стоит 63 человек, из них: 1
вдова участника ВОВ, 2 ветерана ВОВ, воевавших на территории других госу-
дарств, 4 одиноких матери, 3 многодетные семьи.

Водоснабжение: на территории городского поселения имеется 8 артсква-
жин. Водопроводная сеть по Демидовскому городскому поселению Демидовс-
кого района Смоленской области составляет 32 км. Всего на территории город-
ского поселения имеется 3 шахтных колодца, 77 шт. водозаборных колонок. В
прогнозируемом периоде строительство шахтных колодцев не планируется.

Основными проблемами в жилищно-коммунальной сфере является изно-
шенность водопроводных сетей.

8. Благоустройство, озеленение, дороги
Электроснабжение на территории Демидовского городского поселения

Демидовского района Смоленской области осуществляется АО "АтомЭнэргоС-
быт", а техническое обслуживание осуществляется  ПАО " МРСК Центра". В
Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской области
организацией обслуживается 690 уличных светильников. В прогнозируемом пе-
риоде предлагается поддержание действующей электросети в работоспособном
состоянии с увеличением количества светильников.

Протяженность дорог составляет 77,4 км, из них усовершенствованных ав-
томобильных дорог 28,9 км. В планируемом периоде автомобильные дороги
требуют ремонта асфальтобетонного покрытия. Запланирован ремонт асфаль-
тобетонного покрытия улицы Комсомольская, Кузнецова, Фрадкова. В прогно-
зируемом периоде предполагается ежегодный прирост средств на финансиро-
вание ремонта дорог и сооружений на них.

В прогнозируемом периоде городское поселение будет продолжать про-
водить контроль наличия разработанных проектов образования ТБО, наличие
действующих лимитов на их размещение, контроль над фактом вывоза бытовых
отходов. Разработка планов мероприятий по сокращению выбросов в атмосфер-
ный воздух, составления паспорта количества и класса опасных отходов, образу-
ющихся в процессе производственной деятельности, анализ ситуации по обра-
зованию, использованию, обезвреживанию, хранению и захоронению токсич-
ных отходов производства и потребления, представляющих опасность для здо-
ровья населения и окружающей среды.

9. Производственная сфера
На территории Демидовского городского поселения Демидовского района

Смоленской области осуществляют свою деятельность следующие предприятия
и организации:

- ОАО "ДРСУ-7" (строительство);
- МУП "Родник" (предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-

сональных услуг);
- МУП служба "Заказчик" по ЖКУ (предоставление прочих коммунальных,

социальных и персональных услуг);
- ОАО "Твое" (текстильное и швейное производство);
- ОАО "Аспект" (прочее производство).
 На территории городского поселения имеется 1 библиотека, 1 районный

дом культуры, 6 образовательных учреждений, 1 учреждение здравоохранения.
Сохранится незначительное увеличение количества предоставляемых услуг на-
селению. В связи со сложившейся сложной экономической ситуацией на терри-
тории Демидовского городского поселения Демидовского района Смоленской
области на данный момент не имеется ни одного сельскохозяйственного пред-
приятия.

В других сферах усилия будут направлены на сохранение достигнутых ре-
зультатов, сохранение численности персонала.

В сложившейся ситуации для поселения будет актуальна работа по привле-
чению любых инвестиций на территорию поселения для увеличения налогового
потенциала, обеспечение занятости населения.

10. Инфраструктура малого предпринимательства
В Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской

области развито малое и среднее предпринимательство. Развитие малого и сред-
него предпринимательства является важным условием функционирования ры-
ночной экономики и одной из важных социально-экономических задач общего-
сударственного значения.

За последние десятилетия в городе вырос целый торговый комплекс. Наря-
ду с созданными ранее торговыми точками для покупателей распахнул свои двери
торговый центр "Орион", открыт ряд новых магазинов: "Лаваш", "Магнит", "Дик-
си", "Великолукский мясокомбинат", "Красное-Белое" и т.д. Сосредоточение тор-
говых предприятий в едином центре намного улучшило обслуживание населе-
ния города.

В настоящее время малое и среднее предпринимательство является неотъем-
лемой частью городского поселения. Участвуя практически во всех видах эконо-
мической деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства обес-
печивают формирование конкурентной среды, увеличение объемов производ-
ства, повышение доходов местного бюджета, занятость и повышение уровня жизни
населения, формирование среднего класса. Экономическое и социальное разви-
тие поселения напрямую зависит от развития данного сектора экономики.

11. Сельское хозяйство
На территории Демидовского городского поселения Демидовского района

Смоленской области не имеется сельскохозяйственных предприятий, но имеют-
ся 68 личных подсобных хозяйств.

В личных подсобных хозяйствах  имеется: 39 голов КРС. Основными про-
блемами снижения поголовья скота являются значительное удорожание цен на
комбикорма, недостаток кормов, сезонное снижение цен на молоко.

12. Охрана и организация общественного порядка
На территории Демидовского городского поселения Демидовского района

Смоленской области осуществляет свои полномочия добровольная народная
дружина.

Цели, принципы, основные направления деятельности дружины, а также
ограничения связанные с участием граждан в охране общественного порядка,
требования, предъявляемые к члену дружины, права и обязанности члена дру-
жины, социальные гарантии и формы поощрения граждан, участвующих в охра-
не общественного порядка, и ответственность устанавливаются областным зако-
ном "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Смо-
ленской области".

13. Обеспечение противопожарной безопасности
В городском поселении имеется 1 пожарная часть МЧС России, располо-

женная в центре города Демидова, добровольная пожарная дружина расформи-
рована. С населением регулярно проводятся разъяснительные работы, агитации,
распространение листовок, общие собрания граждан на тему правил пожарной
безопасности. Регулярно проводятся проверки противопожарного состояния
объектов с массовым пребыванием людей, а также жилого фонда лиц, злоупот-
ребляющих алкогольными напитками и находящихся на специальном и профи-
лактическом учетах в органах внутренних дел; противопожарного состояния
объектов жизнеобеспечения организации и учреждений с массовым пребывани-
ем людей мест концентрации больших материальных ценностей с принятием
конкретных мер по устранению выявленных нарушений; готовности систем, на-
ружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, первичных средств
пожаротушения. В дальнейшем предполагается сохранить данный уровень обес-
печения пожарной безопасности.

14. Развитие социальной сферы
В Демидовском городском поселении Демидовского района Смоленской

области развиты отрасли социальной сферы.
Сегодня на территории городского поселения работают: Демидовская дет-

ская школа искусств; Муниципальное бюджетное учреждение культуры Цент-
рализованная библиотечная система Демидовского района Смоленской облас-
ти, Муниципальное бюджетное учреждение Демидовский историко-краеведчес-
кий музей.

Основное направление деятельности учреждений культуры - возрождение
и дальнейшее развитие народной культуры, декоративно-прикладного творче-
ства, народных промыслов и ремесел, воспитание нравственных устоев населе-
ния. В поселении традиционными стали праздники, выставки мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, народные гуляния в честь Рождества, Пасхи, Ива-
на Купалы и т.д. Любимым праздником Демидовцев стал ежегодно отмечаемый
День огурца. Праздник имеет особый колорит и привлекательность.

Творческие коллективы Демидовского Дома культуры участвуют в област-
ных конкурсах, смотрах, фестивалях, уже не раз добивались призовых мест. В
Доме культуры 4 народных коллектива: два народных театра, народный хор ве-
теранов, ансамбль гармонистов и локальный ансамбль "Поречанка".

В настоящее время систему здравоохранения представляет областное госу-
дарственное учреждение "Демидовская центральная районная больница". При-
ем ведется по 23 специальностям.

В современную сеть учреждений образования городского поселения вхо-
дят: 2 детских садика, 3 школы, 1 социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних "Исток", а также  1 учреждение средне специального образова-
ния СОГБПОУ "Техникум отраслевых технологий".

На территории Демидовского городского поселения Демидовского района
Смоленской области действует Демидовский почтамт, представляет весь спектр
почтовых услуг, осуществляет торговлю товарами народного потребления, пре-
доставляет пользователям доступ к Интернету, принимает коммунальные плате-
жи.

Таким образом, на территории Демидовского городского поселения Деми-
довского района Смоленской области развиты все сферы,  необходимые для
повышения уровня жизни населения.


