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04 мая 2016 года в 11-00 в здании Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области состоялись публичные 

слушания по проекту постановления Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «Об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка». В 

слушаниях приняли участия 10 человек. 

По итогам публичных слушаний принято решение: 

Изменить вид разрешенного использования «для 

ведения огородничества» на вид разрешенного 

использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка площадью 1500 кв. 

метров с кадастровым номером 67:05:1610101:335, 

расположенного по адресу: Смоленская область, 

Демидовский район, Титовщинское сельское поселение 

Демидовского района Смоленской области, деревня 

Шапы, улица Заречная, около дома 22(двадцать два), 

квартиры 2 (два). 

Голосовали: «за» - 10, «против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

24 мая года в 10-00 в здании Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области состоялись публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области за 

2016 год». В слушаниях приняли участия 13 человек. 

По итогам публичных слушаний принято решение: 

Одобрить проект решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области за 

2016 год». 

Рекомендовать Совету депутатов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области принять решение «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области за 

2016 год». 

Голосовали: «за» - 13, «против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

24 мая 2016 года в 11-00 в здании Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области состоялись публичные 

слушания по проекту постановления Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «Об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка». В 

слушаниях приняли участия 13 человек. 

По итогам публичных слушаний принято решение: 

Изменить вид разрешенного использования «для 

ведения огородничества» на вид разрешенного 

использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка площадью 1500 кв. 

метров с кадастровым номером 67:05:2280101:10, 

расположенного по адресу: Смоленская область, 

Демидовский район, Титовщинское сельское поселение 

Демидовского района Смоленской области, деревня 

Варнавино, улица Кузнецова, дом 4(четыре). 

Голосовали: «за» - 13, «против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 01.06.2017г № 44 

 

Об утверждении Правил учета объектов 

муниципальной собственности и ведения реестра 

муниципальной собственности 

 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 

утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального 

имущества», Администрация Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

 

постановляет: 
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1. Утвердить прилагаемые Правила учета объектов 

муниципальной собственности и ведения реестра 

муниципальной собственности. 

2. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

4. Настоящее решение разместить на официальном 

сайте Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области в сети 

Интернет. 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области от 18.04.2017г №29 

 

 

ПРАВИЛА  

учета объектов муниципальной собственности и 

ведения реестра муниципальной собственности  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила учета объектов муниципальной 

собственности и ведения реестра муниципальной 

собственности (далее - Правила) устанавливают 

порядок учета объектов муниципальной собственности 

и ведения реестра муниципальной собственности (далее 

- реестр) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим отношения в 

сфере управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности (далее - 

муниципальное имущество), и создания 

информационных систем. 

1.2. В настоящих Правилах под реестром понимается 

муниципальная информационная система, 

представляющая собой совокупность построенных на 

единых методологических и программно-технических 

принципах государственных баз данных, содержащих 

перечни объектов учета и данные о них. 

1.3. Объектами учета реестра (далее - объекты учета), 

расположенными на территории Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, являются: 

а) находящееся в муниципальной собственности 

недвижимое имущество (здание, строение, сооружение 

или объект незавершенного строительства, земельный 

участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно 

связанный с землей объект, перемещение которого без 

соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо 

иное имущество, отнесенное законом к недвижимости); 

б) находящееся в муниципальной собственности 

движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного общества или 

товарищества либо иное не относящееся к 

недвижимости имущество, стоимость которого 

превышает размер, установленный решениями 

представительных органов соответствующих 

муниципальных образований, а также особо ценное 

движимое имущество, закрепленное за автономными и 

бюджетными муниципальными учреждениями и 

определенное в соответствии с законодательством; 

в) муниципальные унитарные предприятия, 

муниципальные учреждения, хозяйственные общества, 

товарищества, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат 

муниципальным образованиям, иные юридические 

лица, учредителем (участником) которых является 

муниципальное образование. 

1.4. Данными об объектах учета являются сведения, 

характеризующие эти объекты (наименование, 

местонахождение, стоимость, обременение, иные 

сведения, имеющие юридическое значение для права 

муниципальной собственности). 

1.5. Формирование и ведение реестра осуществляет 

специалист Администрации Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

(далее - специалист) по вопросам владения, 

пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом. 

 

 

2. Порядок ведения реестра 

 

2.1. Реестр муниципального имущества состоит из 3 

разделов. 

В раздел 1 включаются сведения о муниципальном 

недвижимом имуществе, в том числе: 

а) реестровый номер; 

б) наименование недвижимого имущества; 

в) адрес (местоположение) недвижимого имущества; 

г) кадастровый номер муниципального недвижимого 

имущества; 

д) площадь, протяженность и (или) иные параметры, 

характеризующие физические свойства недвижимого 

имущества; 

е) сведения о балансовой и остаточной стоимости 

недвижимого имущества; 

ж) сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

з) даты возникновения и прекращения права 

муниципальной собственности на недвижимое 

имущество; 
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и) реквизиты документов - оснований возникновения 

(прекращения) права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество; 

к) сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества; 

л) сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и 

даты их возникновения и прекращения. 

В раздел 2 включаются сведения о муниципальном 

движимом имуществе, в том числе: 

- реестровый номер; 

- наименование движимого имущества; 

- сведения о балансовой и остаточной стоимости 

движимого имущества; 

- даты возникновения и прекращения права 

муниципальной собственности на движимое 

имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения 

(прекращения) права муниципальной собственности на 

движимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального 

движимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении 

муниципального движимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения. 

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 

реестра также включаются сведения о: 

- наименовании акционерного общества-эмитента, 

его основном государственном регистрационном 

номере; 

- количестве акций, выпущенных акционерным 

обществом (с указанием количества 

привилегированных акций), и размере доли в уставном 

капитале, принадлежащей муниципальному 

образованию, в процентах; 

- номинальной стоимости акций. 

В отношении долей (вкладов) в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных обществ и 

товариществ в раздел 2 реестра также включаются 

сведения о: 

- наименовании хозяйственного общества, 

товарищества, его основном государственном 

регистрационном номере; 

- размере уставного (складочного) капитала 

хозяйственного общества, товарищества и доли 

муниципального образования в уставном (складочном) 

капитале в процентах. 

В раздел 3 включаются сведения о муниципальных 

унитарных предприятиях, муниципальных 

учреждениях, хозяйственных обществах, 

товариществах, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат 

муниципальным образованиям, иных юридических 

лицах, в которых муниципальное образование является 

учредителем (участником), в том числе: 

- полное наименование и организационно-правовая 

форма юридического лица; 

- адрес (местонахождение); 

- основной государственный регистрационный номер 

и дата государственной регистрации; 

- реквизиты документа - основания создания 

юридического лица (участия муниципального 

образования в создании (уставном капитале) 

юридического лица); 

- размер уставного фонда (для муниципальных 

унитарных предприятий); 

- размер доли, принадлежащей муниципальному 

образованию в уставном (складочном) капитале, в 

процентах (для хозяйственных обществ и товариществ); 

- данные о балансовой и остаточной стоимости 

основных средств (фондов) (для муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий); 

- среднесписочная численность работников (для 

муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий). 

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и 

содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 

группируется по организационно-правовым формам 

лиц. 

2.2. Реестры ведутся на бумажных и электронных 

носителях. В случае несоответствия информации на 

указанных носителях приоритет имеет информация на 

бумажных носителях. Ведение реестра означает 

занесение в него объектов учета и данных о них, 

обновление данных об объектах учета и их исключение 

из реестра при изменении формы собственности и 

других вещных прав на объекты учета. Данные об 

объектах учета, исключаемых из реестра, сохраняются в 

специальном разделе реестра - архиве. 

Реестры должны храниться и обрабатываться в 

местах, недоступных для посторонних лиц, с 

соблюдением условий, обеспечивающих 

предотвращение хищения, утраты, искажения и 

подделки информации в соответствии с 

законодательством. 

2.3. Порядок ведения баз данных объектов учета, 

имеющихся у юридических лиц, зарегистрированных на 

территории Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

предусматривает: 

а) методическое и информационное обеспечение 

работ по ведению реестра муниципальной 

собственности; 

б) организацию защиты информации; 

в) контроль за ведением баз данных, содержащих 

перечни объектов муниципальной собственности, и 

данные о них; 
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г) в рамках единой автоматизированной 

информационной системы учета объектов учета и 

ведения реестра разработку программных средств 

ведения государственных баз данных и их 

автоматизированного объединения. 

 

3. Правила учета муниципального имущества 

 

3.1. Учет муниципального имущества включает в 

себя описание объекта учета с указанием его 

индивидуальных особенностей, позволяющих 

однозначно отличить его от других объектов. 

3.2. Внесение в реестр сведений об объектах учета и 

записей об изменении сведений о них осуществляется 

на основе письменного заявления правообладателя 

недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о 

котором подлежат включению в разделы 1 и 2 реестра, 

или лица, сведения о котором подлежат включению в 

раздел 3 реестра. 

Для учета муниципального имущества, имеющегося у 

юридических лиц, расположенных на территории 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, юридическое лицо 

(заявитель) представляет специалисту: 

а) заявление за подписью руководителя 

юридического лица по форме согласно приложению № 

1; 

б) карты учета муниципального имущества, 

имеющегося у юридического лица, с перечнем объектов 

недвижимости (далее - карты учета) по форме согласно 

приложениям № 2, 3, 5, 6 и перечень движимого 

имущества стоимостью свыше 100000 рублей (иное 

движимое имущество сгруппировано по стоимости и 

включено в стоимостном выражении в п. 20 карты учета 

муниципального имущества, имеющегося у 

юридического лица) по форме согласно приложению № 

4; 

в) копии документов, подтверждающих приведенные 

в картах учета данные об объекте учета. 

Заявление с приложением заверенных копий 

документов предоставляется бухгалтеру, в 2-недельный 

срок с момента возникновения, изменения или 

прекращения права на объекты учета (изменения 

сведений об объектах учета). 

3.3. Сведения о создании муниципальными 

образованиями муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений, 

хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а 

также об участии муниципальных образований в 

юридических лицах вносятся в реестр на основании 

принятых решений о создании (участии в создании) 

таких юридических лиц. 

Внесение в реестр записей об изменении сведений о 

муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в 

разделе 3 реестра, осуществляется на основании 

письменных заявлений указанных лиц, к которым 

прилагаются заверенные копии документов, 

подтверждающих изменение сведений. 

Соответствующие заявления предоставляются 

специалисту в 2-недельный срок с момента изменения 

сведений об объектах учета. 

3.4. В отношении объектов казны муниципальных 

образований сведения об объектах учета и записи об 

изменении сведений о них вносятся в реестр на 

основании надлежащим образом заверенных копий 

документов, подтверждающих приобретение 

Титовщинским сельским поселением Демидовского 

района Смоленской области имущества, возникновение, 

изменение, прекращение права муниципальной 

собственности на имущество, изменений сведений об 

объектах учета. Копии указанных документов 

предоставляются специалисту в 2-недельный срок с 

момента возникновения, изменения или прекращения 

права муниципального образования на имущество 

(изменения сведений об объекте учета) должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

ответственными за оформление соответствующих 

документов. 

3.5. Специалист регистрирует заявление в день его 

представления и в месячный срок осуществляет 

экспертизу представленных документов, указанных в п. 

3.2 настоящих Правил, и занесение их в базу данных. 

3.6. В случае возникновения у специалиста сомнений 

в достоверности представленных данных, указанных в 

п. 3.2 настоящих Правил, он обязан приостановить 

процедуру учета и немедленно известить об этом 

заявителя, который вправе в течение месяца 

представить дополнительные сведения, при этом срок 

проведения учета продлевается, но не более чем на 

месяц со дня представления дополнительных сведений. 

3.7. Объекту учета, прошедшему процедуру учета, 

присваивается реестровый номер. 

3.8. В случае если установлено, что имущество не 

относится к объектам учета либо имущество не 

находится в собственности соответствующего 

муниципального образования, не подтверждены права 

лица на муниципальное имущество, правообладателем 

не представлены или представлены не полностью 

документы, необходимые для включения сведений в 

реестр, специалист принимает решение об отказе 

включения сведений об имуществе в реестр. 

При принятии решения об отказе включения в реестр 

сведений об объекте учета правообладателю 

направляется письменное сообщение об отказе (с 

указанием его причины). 

Решение об отказе включения в реестр сведений об 

объектах учета может быть обжаловано 

правообладателем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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3.9. Муниципальное имущество, не внесенное в 

реестр, не может быть отчуждено или обременено. 

 

 

4. Порядок предоставления информации, 

содержащейся в реестре 

 

4.1. Информация об объектах учета, содержащаяся в 

реестре (далее - информация), носит открытый характер 

и предоставляется по письменному запросу любым 

заинтересованным лицам. 

4.2. Органам государственной власти Российской 

Федерации, уполномоченным ими органам, органам 

государственной власти Смоленской области, органам 

местного самоуправления, управлениям Федеральной 

регистрационной службы, юридическим лицам, 

имеющим свидетельства (юридическим лицам - только 

по их объектам учета), информация предоставляется 

бухгалтером по запросу. 

4.3. Иным лицам информация предоставляется по их 

письменному заявлению при предъявлении физическим 

лицом документа, удостоверяющего личность, а 

уполномоченным представителем юридического лица - 

документов, подтверждающих его государственную 

регистрацию. 

4.4. Информация (или мотивированное решение об 

отказе в ее предоставлении) сообщается в 10-дневный 

срок со дня поступления запроса. 

4.5. Использование информации в ущерб интересам 

юридических лиц, имеющих свидетельства, влечет за 

собой ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Собственником реестра является Администрация 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области. 

5.2. Специалист осуществляет владение и 

пользование реестром, а также распоряжается им в 

пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления и настоящими 

Правилами. 

5.3. Специалист вправе принимать решения о 

финансировании работ по учету муниципального 

имущества и ведению реестра в пределах средств на эти 

цели, поступающих в его распоряжение. 

 
Приложение 1 

к Правилам учета объектов муниципальной 

собственности и ведения реестра муниципальной 

собственности 

 

образец 
 Главе муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской 

области 

___________________________________ 

  

___________________________________ 

                                                 

 

заявление. 

 

Прошу Вас включить имущество 

________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

в муниципальной собственности муниципального 

образования реестр. 

 

Руководитель         ___________________  

 

    М.П. 

 

 

 

Приложение 2 

к Правилам учета объектов муниципальной 

собственности и ведения реестра муниципальной 

собственности 

 
Количество объектов недвижимости 

 

Количество земельных участков 

 

Количество единиц движимого имущества стоимостью 

свыше 100000 рублей 

 

КАРТА УЧЕТА 

муниципального имущества, имеющегося у 

юридического лица, 

по состоянию на "___" _____________ 20__ г. 

 

№ 
п/п 

Реквизиты и основные данные юридического лица (в тыс. руб.) 

1 Полное наименование юридического лица  

2 Юридический адрес (с указанием индекса)  

3 ОКПО  

4 ИНН  

5 СОАТО/ОКАТО  
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6 СООГУ/ОКОГУ  

7 ОКОПФ  

8 ОКФС  

9 Реестровый номер, дата присвоения  

10 Уставной капитал  

11 Стоимость чистых активов  

12 Балансовая стоимость основных фондов  

13 Остаточная стоимость  

14 Среднесписочная численность работников  

15 Недвижимость (остаточная стоимость 

объектов) 

 

16 Площадь земельных участков (кв. м)  

17 Нематериальные активы (балансовая 
стоимость) 

 

18 Движимое имущество, балансовая стоимость 

которого превышает 100000 рублей 

 

19 Иное (балансовая стоимость менее 100000 

рублей) движимое имущество 

 

Трудовой договор с руководителем 

20 Фамилия, имя, отчество  

21 Должность  

22 Телефон/факс/e-mail  

23 Дата подписания трудового договора  

Дополнительные сведения 

24 Краткое наименование юридического лица  

25 Наименование регистрирующего органа 

(инспекция МНС России) 

 

26 Государственный регистрационный номер 
юридического лица 

 

27 Дата внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

 

Аренда/залог объектов учета 

28 Общая площадь, сданная в аренду (кв. м)  

29 Количество арендаторов  

30 Сумма арендной платы, всего/подлежащая 

перечислению в бюджет (руб.) 

 

31 Сумма залога/дата окончания залога  

32 Иное  

Показатели экономической активности 

33 Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (без НДС и обязательных 
платежей) 

 

34 Чистая прибыль  

35 Сумма прибыли, подлежащая перечислению 

в местный бюджет (утвержденное 
значение/фактическое) 

 

 
    М.П. 

 

Руководитель                     _________________________ 

                                                   (Ф.И.О., тел.) 

 

Гл. бухгалтер                      _________________________ 

                                                   (Ф.И.О., тел.) 

 

 

 

Приложение 3  

к Правилам учета объектов муниципальной 

собственности и ведения реестра муниципальной 

собственности 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимости (зданий, сооружений и 

земельных участков под зданиями) 

_______________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

по состоянию на ____________________ 

 

N 

п

/

п 

Наимено

ва-ние 

недвижи

мого 

имущест

ва 

Адрес 

(местонахо

ж-дение) 

недвижим

ого 

имущества 

Кадастров

ый номер 

(муниципа

льно-го 

недвижим

ого 

имущества

) 

Сведени

я о 

кадастро

вой 

стоимос

ти 

недвижи

мо-го 

имущест

ва 

Площадь, 

протяжен

-ность и 

(или) 

иные 

параметр

ы, 

характери

-зующие 

физическ

ие 

свойства 

недвижи

мого 

имуществ

а 

Свед

е-

ния 

о 

бала

нсов

ой и 

оста

точн

ой 

стои

мост

и 

недв

ижи

мого 

иму

щест

ва, 

тыс. 

руб. 

Даты 

возни

кнове

ния и 

прекр

ащени

я 

права 

муниц

ипаль

ной 

собст

венно

сти на 

недви

жимо

е 

имущ

ест-во 

Реквиз

иты 

докуме

нтов - 

основа

ний 

возник

новени

я 

(прекра

щения) 

права 

муниц

ипальн

ой 

собстве

нности 

на 

недвиж

и-мое 

имуще

ство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

ИТОГО  - 

 
М.П.    Руководитель                  ____________________ 

                                                                (Ф.И.О., тел.) 

        Гл. бухгалтер                      ____________________ 

                                                                (Ф.И.О., тел.) 
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Приложение 4  

к Правилам учета объектов муниципальной 

собственности и ведения реестра муниципальной 

собственности 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

движимого имущества стоимостью свыше 100000 

рублей, находящегося у 

_______________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

по состоянию на ____________________ 

 

N 

п/п 

Наименование 

движимого 

имущества 

Сведения о 

балансовой и 

остаточной 

стоимости 

движимого 

имущества, тыс. 

руб. 

Даты 

возникновения и 

прекращения 

права 

муниципальной 

собственности на 

движимое 

имущество 

Реквизиты документов 

- оснований 

возникновения 

(прекращения) права 

муниципальной 

собственности на 

движимое имущество 

1 2 3 4 5 

     

     

     

ИТОГО  - - 

 

М.П.     

 

Руководитель                  ____________________ 

                                                        (Ф.И.О., тел.) 

Гл. бухгалтер                 ____________________ 

                                                        (Ф.И.О., тел.) 

 

 

 

Приложение 5  

к Правилам учета объектов муниципальной 

собственности и ведения реестра муниципальной 

собственности 

 

 

Идентификационный номер 

 

объекта учета ИНОН                                

 

Заполняется на каждый объект учета 

 

 

(заполняется органом местного самоуправления 

муниципального образования) 

 
КАРТА УЧЕТА 

земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, 

по состоянию на "___" __________ 201_ г. 

 
N п/п Основные сведения о земельном участке (в тыс. руб.) 

1 Полное наименование юридического лица  

2 Вид права на земельный участок (аренда, собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, другое) 

 

3 Документ - основание возникновения права, номер, дата 

(постановление, решение суда, прочее) 

 

4 Документ, удостоверяющий право на землю, дата 

регистрации 

 

5 Кадастровый номер, дата учета  

6 Местонахождение (с указанием индекса)  

7 Площадь (кв. м)  

8 Нормативная цена (руб./кв. м)  

9 Ставка земельного налога (руб./кв. м)  

10 Годовая арендная плата (руб.)  

11 Категория земель  

12 Вид разрешенного пользования  

<*> Отдельные обременения земельного участка 

13 Вид обременения  

14 Документ - основание обременения, номер, дата  

15 Дата возникновения обременения, дата регистрации, номер 

регистрационной записи 

 

16 Содержание обременения  

 

-------------------------------- 

<*> При заполнении раздела расшифровка указывается по каждому обременению. 

 
    М.П.  

Руководитель                         _____________________ 

                                                          (Ф.И.О., тел.) 

Гл. бухгалтер                        ______________________ 

                                                          (Ф.И.О., тел.) 

 

 

 

Приложение 6  

к Правилам учета объектов муниципальной 

собственности и ведения реестра муниципальной 

собственности 

 

 

КАРТА УЧЕТА 

юридического лица, акции (доли, паи) в уставном 

капитале которого находятся в муниципальной 

собственности, 

по состоянию на "___" ____________ 20__ г. 

 
N п/п Реквизиты и основные данные юридического лица (в тыс. руб.) 
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1 Полное и сокращенное наименование юридического лица  

2 Юридический адрес (с указанием индекса)  

3 ОКПО  

4 ИНН  

5 СОАТО/ОКАТО  

6 ОКОПФ  

7 ОКФС  

8 ОКОНХ  

9 Реестровый номер, дата присвоения  

10 Уставной капитал  

11 Наименование регистрирующего органа  

12 Государственный регистрационный номер юридического 

лица 

 

13 Дата внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

 

14 Акции (доли, паи), закрепленные в муниципальной 

собственности: 

 

15 - номинальная стоимость акции (руб.)  

16 - % в уставном капитале  

17 - штук  

18 - тыс. руб.  

19 Генеральный директор (Ф.И.О., тел./факс/e-mail)  

Доходы от использования объекта учета 

20 Дивиденды, перечисленные в местный бюджет  

Представители муниципального образования в органах управления 

21 Сведения о представителе: Ф.И.О.  

22 Место работы, должность, телефон  

 
    М.П.  

 

Руководитель                   __________________________ 

                                                              (Ф.И.О., тел.) 

Гл. бухгалтер                  __________________________ 

                                                              (Ф.И.О., тел.) 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 31.03.2017г  №9 

 

О внесении изменений в Устав Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области 

 

В целях приведения Устава Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области в 

соответствие с нормами Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями), Федерального закона от 

13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (с изменениями), 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (с изменениями) и областного закона от 31 

марта 2009 года № 9-з «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Смоленской области»                         

(с изменениями), Совет депутатов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Устав Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области (в 

редакции решений Совета депутатов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области  от 18.03.2016 № 22, от 06.07.2016 № 63) 

следующие изменения: 

1) пункт 27 части 2 статьи 8 признать утратившим 

силу; 

2) пункт 1 части 4 статьи 16 изложить в следующей 

редакции:  

«1) проект Устава муниципального образования, а 

также проект решения Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме 

случаев, когда в Устав муниципального образования 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Смоленской области или 

областных законов в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми 

актами;» 

3) Статью 29 изложить в  следующей редакции: 

«Статья 29. Гарантии осуществления полномочий 

депутата 

../content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
../content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, гарантируются условия, 

обеспечивающие осуществление полномочий, в 

соответствии с решением Совета депутатов. 

  2. Депутату, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, предоставляется денежная 

выплата на осуществление полномочий, 

предоставляемая в порядке, установленном решением 

Совета депутатов. 

3. Гарантии осуществления полномочий депутата 

предоставляются за счет средств местного бюджета.»; 

4) в статье 30:  

а) в части 3 слова «с правом решающего голоса» 

исключить; 

б) часть 6 дополнить пунктами 1.1 -1.4 следующего 

содержания: 

«1.1) выступает от имени публичного партнера – 

сельского поселения; 

 1.2) принимает решения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства, если публичным 

партнером является сельское поселение либо 

планируется проведение совместного конкурса с 

участием сельского поселения (за исключением случая, 

в котором планируется проведение совместного 

конкурса с участием Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации); 

 1.3) определяет орган местного самоуправления, 

уполномоченный на осуществление полномочий, 

предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 1.4) направляет в орган исполнительной власти 

Смоленской области, определенный Администрацией 

Смоленской области, проект муниципально-частного 

партнерства для проведения оценки эффективности 

проекта и определения его сравнительного 

преимущества в соответствии с частями 2-5 статьи 9 

Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;»; 

в) часть 13 изложить в следующей редакции: 

«13. В случае досрочного прекращения полномочий 

Главы муниципального образования либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия 

временно исполняет заместитель Главы 

муниципального образования.»; 

5) пункт 6 части 1 статьи 32 изложить в следующей 

редакции: 

«6) единовременная выплата в размере 

трехмесячного денежного содержания по замещаемой 

им муниципальной должности при условии, если Глава 

муниципального образования в период осуществления 

им полномочий по муниципальной должности достиг 

пенсионного возраста или потерял трудоспособность. 

Указанная гарантия не предоставляется Главе 

муниципального образования, если его полномочия 

были прекращены по основаниям, предусмотренным  

пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 

частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 

40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;»; 

6) в статье 33: 

а) часть 9 дополнить пунктом 19.1 следующего 

содержания: 

«19.1) осуществление мероприятий по социальной 

реабилитации граждан, отбывших наказание за 

преступления террористической и экстремистской 

направленности;»; 

б) пункт 60 части 9 признать утратившим силу; 

в) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«9. Администрация сельского поселения является 

органом муниципального контроля, к полномочиям 

которого относятся: 

1) организация и осуществление муниципального 

контроля на территории сельского поселения. Перечень 

видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, ведется в порядке, установленном 

Советом депутатов; 

2) организация и осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления; 

3) разработка административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в 

соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными 

органами исполнительной власти Смоленской области, 

административных регламентов осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены 

органы местного самоуправления. Разработка и 

принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Смоленской области; 

4) осуществление иных предусмотренных 

федеральными законами, областными законами и 

иными нормативными правовыми актами Смоленской 

области полномочий.»; 

7) в статье 39: 

consultantplus://offline/ref=0C61C35B63658A6ECC3C058D4B38A92492480A0BF58B5FA8B652A077F7594913DD31C888D99FA9FE4FdDJ
consultantplus://offline/ref=0C61C35B63658A6ECC3C058D4B38A92492480A0BF58B5FA8B652A077F7594913DD31C888D99EACFE4Fd3J
consultantplus://offline/ref=0C61C35B63658A6ECC3C058D4B38A92492480A0BF58B5FA8B652A077F7594913DD31C888D99EACFD4Fd4J
consultantplus://offline/ref=0C61C35B63658A6ECC3C058D4B38A92492480A0BF58B5FA8B652A077F7594913DD31C888D99EACFD4Fd7J
consultantplus://offline/ref=0C61C35B63658A6ECC3C058D4B38A92492480A0BF58B5FA8B652A077F7594913DD31C888D99FAAFC4Fd5J
consultantplus://offline/ref=0C61C35B63658A6ECC3C058D4B38A92492480A0BF58B5FA8B652A077F7594913DD31C88FDE49dDJ
consultantplus://offline/ref=0C61C35B63658A6ECC3C058D4B38A92492480A0BF58B5FA8B652A077F7594913DD31C888D99EADFA4FdDJ
consultantplus://offline/ref=0C61C35B63658A6ECC3C058D4B38A92492480A0BF58B5FA8B652A077F7594913DD31C888D99EADF94Fd6J
consultantplus://offline/ref=0C61C35B63658A6ECC3C058D4B38A92492480A0BF58B5FA8B652A077F7594913DD31C88FDE49dAJ
consultantplus://offline/ref=0C61C35B63658A6ECC3C058D4B38A92492480A0BF58B5FA8B652A077F7594913DD31C88FDE49dAJ
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а) в первом абзаце части 3 второе предложение 

изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по 

проекту решения Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава Смоленской 

области или областных законов в целях приведения 

данного Устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.». 

б) дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. Приведение Устава муниципального 

образования в соответствие с федеральным законом, 

областным законом осуществляется в установленный 

этими законодательными актами срок. В случае, если 

федеральным законом, областным законом указанный 

срок не установлен, срок приведения Устава 

муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, областным законом 

определяется с учетом даты вступления в силу 

соответствующего федерального закона, областного 

закона, необходимости официального опубликования 

(обнародования) и обсуждения на публичных 

слушаниях проекта решения Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования, учета предложений 

граждан по нему, периодичности заседаний Совета 

депутатов, сроков государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) такого 

решения и, как правило, не должен превышать шесть 

месяцев.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после 

государственной регистрации в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Смоленской области и со дня официального 

опубликования в «ВЕСТНИК Титовщинского сельского 

поселения». 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области    А.Г.Яскин 

 

Изменения в Устав зарегистрированы Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Смоленской области 02 мая 2017 года за 

государственным регистрационным номером RU 

675053172017001. 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 20.06.2017г  №19 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области за 2016год 

 

Совет депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении 

бюджета Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области за 2016 год. 

2. Настоящее решение опубликовать в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области    А.Г.Яскин 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

от 20.06.2017г №19 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
          КОДЫ 

  на 1 января 2017 г.  Форма по ОКУД 0503117 

        

         

Дата 01.01.2017 

Наименование 

финансового органа 

             по ОКПО   

Администрация Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 
Глава по БК 

972 

Наименование публично-правового 

образования  Бюджет сельских поселений 

      по 

ОКТМО 66611490 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая       

Единица измерения:  руб.     по ОКЕИ 383 

1. Доходы бюджета 
 Наименование показателя Код 

строк

и 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 9 864 900,00 10 765 784,63 -1 013 527,99 

в том числе:        

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 1 628 000,00 2 540 848,24 -1 028 242,25 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 1 628 000,00 2 540 848,24 -1 028 242,25 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 1 628 000,00 2 540 848,24 -1 028 242,25 
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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 010 100 1 03 02230 01 0000 110 537 200,00 868 612,05 -331 412,05 

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 010 100 1 03 02240 01 0000 110 - 13 259,04 - 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 1 090 800,00 1 787 630,20 -696 830,20 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -128 653,05 - 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 1 422 200,00 1 410 236,39 14 714,26 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 745 000,00 655 008,44 92 742,21 

Налог на доходы физических 

лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 745 000,00 655 008,44 92 742,21 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, 

в отношении которых 
исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 745 000,00 652 257,79 92 742,21 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 651 549,81 - 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 79,97 - 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу 

согласно законодательству 

Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 628,01 - 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 182 1 01 02020 01 0000 110 - 1 141,15 - 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 1 038,96 - 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 2,29 - 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 
физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу 

согласно законодательству 

Российской Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 99,90 - 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 1 609,50 - 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 1 609,50 - 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 23 000,00 6 002,30 16 997,70 

Единый сельскохозяйственный 

налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 23 000,00 6 002,30 16 997,70 

Единый сельскохозяйственный 

налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 23 000,00 6 002,30 16 997,70 

Единый сельскохозяйственный 

налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 - 6 002,30 - 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 654 200,00 749 225,65 -95 025,65 

Налог на имущество 

физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 114 200,00 84 224,36 29 975,64 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 114 200,00 84 224,36 29 975,64 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 - 83 323,74 - 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 900,62 - 

Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 540 000,00 665 001,29 -125 001,29 

Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 80 000,00 104 048,54 -24 048,54 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских  поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 80 000,00 104 048,54 -24 048,54 
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Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 103 775,20 - 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах  сельских  поселений  

(пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 - 273,34 - 

Земельный налог с физических 
лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 460 000,00 560 952,75 -100 952,75 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 460 000,00 560 952,75 -100 952,75 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений  

(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 - 553 944,31 - 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений  
(пени по соответствующему 

платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 7 006,84 - 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений  

(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по 

соответствующему платежу 

согласно законодательству 

Российской Федерации) 010 182 1 06 06043 10 3000 110 - 1,60 - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 972 2 00 00000 00 0000 000 6 814 700,00 6 814 700,00 - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 972 2 02 00000 00 0000 000 6 814 700,00 6 814 700,00 - 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 010 972 2 02 01000 00 0000 151 4 861 400,00 4 861 400,00 - 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 010 972 2 02 01001 00 0000 151 4 861 400,00 4 861 400,00 - 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 010 972 2 02 01001 10 0000 151 4 861 400,00 4 861 400,00 - 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 010 972 2 02 03000 00 0000 151 155 900,00 155 900,00 - 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 972 2 02 03015 00 0000 151 155 900,00 155 900,00 - 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 010 972 2 02 03015 10 0000 151 155 900,00 155 900,00 - 

Иные межбюджетные 

трансферты 010 972 2 02 04000 00 0000 151 1 797 400,00 1 797 400,00 - 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 010 972 2 02 04014 00 0000 151 1 797 400,00 1 797 400,00 - 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из 

бюджетов муниципальных 

районов на осуществление 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 

соглашениями 010 972 2 02 04014 10 0000 151 1 797 400,00 1 797 400,00 - 

2. Расходы бюджета 
 Наименование показателя Код 

строки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 11 907 282,70 9 877 034,67 2 030 248,03 

в том числе:           

Расходы на обеспечение 
функций государственных 

органов 200 972 0102 75 1 00 00140 000 452 200,00 452 142,89 57,11 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 200 972 0102 75 1 00 00140 100 452 200,00 452 142,89 57,11 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 200 972 0102 75 1 00 00140 120 452 200,00 452 142,89 57,11 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 200 972 0102 75 1 00 00140 121 - 348 195,77 - 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 200 972 0102 75 1 00 00140 129 - 103 947,12 - 

Расходы на обеспечение 

функций государственных 

органов 200 972 0103 75 9 00 00140 000 64 400,00 53 730,00 10 670,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 200 972 0103 75 9 00 00140 100 64 400,00 53 730,00 10 670,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 200 972 0103 75 9 00 00140 120 64 400,00 53 730,00 10 670,00 

Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 200 972 0103 75 9 00 00140 123 - 53 730,00 - 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 200 972 0104 74 9 00 00140 000 5 403 164,06 5 148 076,42 255 087,64 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 200 972 0104 74 9 00 00140 100 3 853 300,00 3 688 390,94 164 909,06 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 200 972 0104 74 9 00 00140 120 3 853 300,00 3 688 390,94 164 909,06 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 200 972 0104 74 9 00 00140 121 - 2 843 410,74 - 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов 200 972 0104 74 9 00 00140 129 - 844 980,20 - 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0104 74 9 00 00140 200 1 130 564,06 1 054 212,37 76 351,69 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0104 74 9 00 00140 240 1 130 564,06 1 054 212,37 76 351,69 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 200 972 0104 74 9 00 00140 242 - 99 931,14 - 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0104 74 9 00 00140 244 - 954 281,23 - 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 200 972 0104 74 9 00 00140 300 171 700,00 164 241,46 7 458,54 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 200 972 0104 74 9 00 00140 320 171 700,00 164 241,46 7 458,54 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 200 972 0104 74 9 00 00140 321 - 164 241,46 - 

Иные бюджетные ассигнования 200 972 0104 74 9 00 00140 800 247 600,00 241 231,65 6 368,35 

Исполнение судебных актов 200 972 0104 74 9 00 00140 830 209 600,00 207 125,65 2 474,35 

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 
мировых соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий 

(бездействия) органов 

государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, 

а также в результате 
деятельности учреждений 200 972 0104 74 9 00 00140 831 - 207 125,65 - 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 972 0104 74 9 00 00140 850 38 000,00 34 106,00 3 894,00 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 

налога 200 972 0104 74 9 00 00140 851 - 30 752,00 - 

Уплата прочих налогов, сборов 200 972 0104 74 9 00 00140 852 - 3 354,00 - 

Переданные полномочия  по 
соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского 

поселения по определению 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для нужд  

поселения 200 972 0104 92 0 00 П7040 000 300,00 300,00 - 

Межбюджетные трансферты 200 972 0104 92 0 00 П7040 500 300,00 300,00 - 

Иные межбюджетные 

трансферты 200 972 0104 92 0 00 П7040 540 300,00 300,00 - 
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Переданные полномочия  по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского 

поселения по обеспечению 

проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, 

организации строительства и 

содержания муниципального 

жилищного фонда, создание 
условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного 

контроля 200 972 0104 92 0 00 П9040 000 300,00 300,00 - 

Межбюджетные трансферты 200 972 0104 92 0 00 П9040 500 300,00 300,00 - 

Иные межбюджетные 

трансферты 200 972 0104 92 0 00 П9040 540 300,00 300,00 - 

Переданные полномочия по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского 

поселения в муниципальный 

район по контрольно-счетному 

органу 200 972 0106 92 0 00 П1040 000 17 200,00 17 200,00 - 

Межбюджетные трансферты 200 972 0106 92 0 00 П1040 500 17 200,00 17 200,00 - 

Иные межбюджетные 

трансферты 200 972 0106 92 0 00 П1040 540 17 200,00 17 200,00 - 

Переданные полномочия по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского 

поселения в муниципальный 

район по казначейскому 

исполнению 200 972 0106 92 0 00 П3040 000 300,00 300,00 - 

Межбюджетные трансферты 200 972 0106 92 0 00 П3040 500 300,00 300,00 - 

Иные межбюджетные 

трансферты 200 972 0106 92 0 00 П3040 540 300,00 300,00 - 

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

Администрации поселения 200 972 0111 89 0 00 28880 000 5 000,00 - 5 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 972 0111 89 0 00 28880 800 5 000,00 - 5 000,00 

Резервные средства 200 972 0111 89 0 00 28880 870 5 000,00 - 5 000,00 

Уплата членских взносов 200 972 0113 86 0 00 22410 000 8 000,00 8 000,00 - 

Иные бюджетные ассигнования 200 972 0113 86 0 00 22410 800 8 000,00 8 000,00 - 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 200 972 0113 86 0 00 22410 850 8 000,00 8 000,00 - 

Уплата иных платежей 200 972 0113 86 0 00 22410 853 - 8 000,00 - 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 200 972 0203 74 9 00 51180 000 155 900,00 155 900,00 - 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 200 972 0203 74 9 00 51180 100 79 616,57 79 616,57 - 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 200 972 0203 74 9 00 51180 120 79 616,57 79 616,57 - 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 200 972 0203 74 9 00 51180 121 - 61 149,44 - 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 200 972 0203 74 9 00 51180 129 - 18 467,13 - 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 200 972 0203 74 9 00 51180 200 76 283,43 76 283,43 - 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0203 74 9 00 51180 240 76 283,43 76 283,43 - 

Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий 200 972 0203 74 9 00 51180 242 - 41 685,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0203 74 9 00 51180 244 - 34 598,43 - 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 200 972 0406 87 0 00 00160 000 82 367,36 82 367,36 - 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0406 87 0 00 00160 200 82 367,36 82 367,36 - 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0406 87 0 00 00160 240 82 367,36 82 367,36 - 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0406 87 0 00 00160 244 - 82 367,36 - 

Расходы дорожного фонда на 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования 200 972 0409 93 3 00 01050 000 500 000,00 486 240,16 13 759,84 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0409 93 3 00 01050 200 500 000,00 486 240,16 13 759,84 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0409 93 3 00 01050 240 500 000,00 486 240,16 13 759,84 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0409 93 3 00 01050 244 - 486 240,16 - 

Расходы дорожного фонда на 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования 200 972 0409 93 4 00 01050 000 2 760 818,64 1 157 449,80 1 603 368,84 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0409 93 4 00 01050 200 2 760 818,64 1 157 449,80 1 603 368,84 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0409 93 4 00 01050 240 2 760 818,64 1 157 449,80 1 603 368,84 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0409 93 4 00 01050 244 - 1 157 449,80 - 

Межбюджетные трансферты из 

дорожного фонда 

муниципального района 
бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 200 972 0409 93 4 00 Д5000 000 1 797 400,00 1 797 400,00 - 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0409 93 4 00 Д5000 200 1 797 400,00 1 797 400,00 - 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0409 93 4 00 Д5000 240 1 797 400,00 1 797 400,00 - 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0409 93 4 00 Д5000 244 - 1 797 400,00 - 

Переданные полномочия  по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского 

поселения по организации 
электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения 200 972 0502 92 0 00 П8040 000 300,00 300,00 - 

Межбюджетные трансферты 200 972 0502 92 0 00 П8040 500 300,00 300,00 - 

Иные межбюджетные 
трансферты 200 972 0502 92 0 00 П8040 540 300,00 300,00 - 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 200 972 0502 93 2 00 00160 000 81 032,64 77 996,76 3 035,88 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0502 93 2 00 00160 200 81 032,64 77 996,76 3 035,88 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0502 93 2 00 00160 240 81 032,64 77 996,76 3 035,88 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0502 93 2 00 00160 244 - 77 996,76 - 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 200 972 0503 93 3 00 00160 000 283 800,00 144 601,68 139 198,32 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 200 972 0503 93 3 00 00160 200 283 800,00 144 601,68 139 198,32 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0503 93 3 00 00160 240 283 800,00 144 601,68 139 198,32 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 200 972 0503 93 3 00 00160 244 - 144 601,68 - 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 200 972 1001 76 0 00 70160 000 294 800,00 294 729,60 70,40 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 200 972 1001 76 0 00 70160 300 294 800,00 294 729,60 70,40 

Публичные нормативные 

социальные  выплаты 

гражданам 200 972 1001 76 0 00 70160 310 294 800,00 294 729,60 70,40 

Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям 200 972 1001 76 0 00 70160 312 - 294 729,60 - 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит / профицит) 450 x -2 042 382,70 888 749,96 x 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
 Наименование показателя К

од 

ст

ро

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации 

Утвержде

нные 

бюджетн

ые 

назначени

я 

Исполнен

о 

Неиспол

ненные 

назначен

ия 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 

дефицита бюджета - всего 
500 x 

2 042 382,70 -888 749,96 2 931 132,66 

в том числе:        

источники внутреннего 

финансирования бюджета 
520 x 

- - - 

из них:        

источники внешнего 

финансирования 
620 x 

- - - 

из них:        

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 2 042 382,70 -888 749,96 2 931 132,66 

увеличение остатков средств, 

всего 
710 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -9 864 900,00 -10 832 257,26 X 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 
710 

972 01 05 02 00 00 0000 500 -9 864 900,00 -10 832 257,26 X 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
710 

972 01 05 02 01 00 0000 510 -9 864 900,00 -10 832 257,26 X 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

710 

972 01 05 02 01 10 0000 510 -9 864 900,00 -10 832 257,26 X 

уменьшение остатков средств, 

всего 
720 

000 01 05 00 00 00 0000 600 11 907 282,70 9 943 507,30 X 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 
720 

972 01 05 02 00 00 0000 600 11 907 282,70 9 943 507,30 X 
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Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
720 

972 01 05 02 01 00 0000 610 11 907 282,70 9 943 507,30 X 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

720 

972 01 05 02 01 10 0000 610 11 907 282,70 9 943 507,30 X 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 20.06.2017г   № 20 

 

О порядке определения цены земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, при заключении договоров 

купли-продажи таких земельных участков без 

проведения торгов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2 статьи 39.4 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, Совет депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 
 

Р Е Ш И Л :  

 
1. В соответствии с федеральным законодательством 

установить, что цена земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, при заключении договоров купли-продажи 

таких земельных участков без проведения торгов 

определяется как произведение кадастровой стоимости 

земельного участка на 1 января текущего года и 

процентной ставки кадастровой стоимости земельного 

участка, установленной нормативным правовым актом 

Администрации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области. 

2. Кадастровая стоимость земельного участка 

определяется на основании сведений о кадастровой 

стоимости земельного участка, выдаваемых 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, кадастрового учета и ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

3. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2015 года. 

5. Настоящее решение разместить на официальном 

сайте Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области в сети 

Интернет. 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения    

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20.06.2017г   № 21 

 

Об утверждении Порядка принятия решений о 

создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений 

 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 14.11.2002г № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Совет 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия 

решений о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений. 

2. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

3. Настоящее решение разместить на официальном 

сайте Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области в сети 

Интернет 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области   А.Г Яскин 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области от 

20.06.2017г №21 
 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о создании, реорганизации, 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о 

создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом «О 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ, 

иными федеральными законами, Уставом 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области. 

1.2. Для целей Порядка используются следующие 

понятия: муниципальное унитарное предприятие - 

коммерческая организация, созданная муниципальным 

образованием, имущество которой является неделимым 

и не может быть распределено по вкладам (долям, 

паям), в том числе между работниками такой 

организации; 

муниципальное предприятие - муниципальное 

унитарное предприятие, имущество которого 

закреплено за ним компетентным органом местного 

самоуправления муниципального образования на праве 

хозяйственного ведения; 

муниципальное учреждение - некоммерческая 

организация, созданная муниципальным образованием 

для осуществления управленческих, социально-

культурных, образовательных и научных целей, в целях 

охраны здоровья граждан, развития физической 

культуры и спорта или иных целей некоммерческого 

характера, имущество которой закреплено за ней 

компетентным органом местного самоуправления 

муниципального образования на праве оперативного 

управления; 

муниципальные организации - термин, 

использующийся в Порядке для совместного 

упоминания муниципальных предприятий и 

муниципальных учреждений. 

1.3. Решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных организаций, об 

определении предмета и целей их деятельности, 

наделении их имуществом, утверждении уставов 

указанных юридических лиц принимаются Главой 

муниципального образования в форме постановления. 

1.4. Заявки (предложения) о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных организаций 

направляются заявителями Главе муниципального 

образования в письменной форме. 

1.5. С инициативой о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных организаций могут 

выступать отраслевые органы и должностные лица 

Администрации муниципального образования, 

депутаты представительного органа муниципального 

образования, Глава муниципального образования, 

юридического лица и граждане (далее - заявители). 

1.6. Заявки (предложения) о создании, реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций подлежат 

рассмотрению Главой муниципального образования в 

соответствии с положениями Порядка в течение одного 

месяца со дня получения указанной заявки 

(предложения). 

1.7. По итогам рассмотрения заявок заявителей, но не 

позднее чем по истечении срока, установленного 

пунктом 1.6 Порядка, Глава муниципального 

образования принимает решение о создании, 

реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций или об отказе в создании, реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций. 

1.8. Решение об отказе в создании, реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций должно быть 

мотивированным и доводится до сведения заявителей 

Главой муниципального образования в письменной 

форме в течение 7 (семи) дней со дня принятия 

указанного решения. 

 

2. Порядок принятия решений о создании 

муниципальных организаций 

 

2.1. Муниципальные унитарные предприятия 

создаются в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 года N 

161-ФЗ, в форме муниципальных предприятий и 

муниципальных казенных предприятий. 

2.2. Муниципальные предприятия могут быть 

созданы в случаях: 

1) необходимости использования муниципального 

имущества, приватизация которого запрещена, в том 

числе имущества, которое необходимо для обеспечения 

безопасности Российской Федерации; 

2) необходимости осуществления деятельности в 

целях решения социальных задач (в том числе для 

реализации определенных товаров и услуг по 

минимальным ценам), а также организации и 

проведения закупочных и товарных интервенций для 
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обеспечения продовольственной безопасности 

государства; 

3) необходимости осуществления деятельности, 

предусмотренной федеральными законами 

исключительно для муниципальных унитарных 

предприятий; 

4) необходимости разработки и изготовления 

отдельных видов продукции, находящейся в сфере 

интересов Российской Федерации и обеспечивающей 

безопасность Российской Федерации; 

5) необходимости осуществления научной и научно-

технической деятельности в отраслях, связанных с 

обеспечением безопасности Российской Федерации; 

6) необходимости производства отдельных видов 

продукции, изъятой из оборота или ограниченно 

оборотоспособной. 

2.3 Муниципальные учреждения могут создаваться 

для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого 

характера в целях решения вопросов местного значения 

муниципального образования. 

2.4. Финансирование муниципальных учреждений 

осуществляется полностью или частично из бюджета 

муниципального образования. 

2.5. Заявка о создании муниципальной организации, 

подаваемая в соответствии с Порядком, должна 

содержать: 

1) перечень вопросов местного значения, для 

решения которых предлагается создать муниципальную 

организацию; 

2) основные виды деятельности создаваемой 

муниципальной организации: 

3) сведения о размере уставного фонда создаваемой 

муниципальной организации и источниках его 

формирования; 

4) технико-экономическое обоснование 

необходимости создания муниципальной организации. 

2.6. В случае принятия Главой муниципального 

образования решения о создании муниципальной 

организации Глава муниципального образования 

поручает  подготовить учредительные документы 

создаваемой муниципальной организации, обеспечить 

оценку закрепляемого за муниципальной организацией 

имущества. 

2.7. В случае принятия Главой муниципального 

образования решения об отказе в создании 

муниципальной организации Глава муниципального 

образования уведомляет заявителя о принятом решении 

в соответствии с пунктом 1.8 Порядка. 

2.8. Постановление Главы муниципального 

образования о создании муниципальной организации 

должно содержать: 

1) положение о создании муниципальной 

организации и утверждении ее устава; 

2) полное и сокращенное фирменное наименование, 

место нахождения создаваемой муниципальной 

организации; 

3) перечень вопросов местного значения, для 

решения которых создается муниципальная 

организация; 

4) цели и предмет деятельности муниципальной 

организации; 

5) сведения о размере уставного фонда создаваемой 

муниципальной организации и источниках его 

формирования; 

6) порядок и срок формирования Администрацией 

муниципального образования уставного фонда 

муниципальной организации, перечень имущества, 

закрепляемого за создаваемой муниципальной 

организацией; 

7) положение о назначении директора и (или) иных 

органов управления создаваемой муниципальной 

организации. 

2.9. Для оценки закрепляемого за муниципальной 

организацией на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления имущества Администрация 

муниципального образования заключает договор с 

независимым оценщиком. 

2.10. Цена имущества, указанная в отчете 

независимого оценщика об оценке муниципального 

имущества, должна учитываться при определении 

размера уставного фонда муниципальной организации. 

2.11. Реорганизация муниципальных организаций 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется на основании: 

1) постановления Главы муниципального 

образования о реорганизации муниципальной 

организации; 

2) решения уполномоченных государственных 

органов или решения суда о реорганизации 

муниципальной организации в форме ее разделения или 

выделения из ее состава одного или нескольких 

юридических лиц в случаях, установленных 

федеральным законом. 

2.12. В случаях, установленных федеральным 

законом, Глава муниципального образования вправе 

принимать постановления о реорганизации 

муниципальных организаций в форме слияния, 

присоединения или преобразования только с согласия 

уполномоченных государственных органов. 

2.13. Реорганизация муниципальных организаций в 

форме слияния, присоединения может осуществляться в 

случаях: 

1) ведения однородной деятельности двумя или более 

муниципальными организациями на территории 

муниципального образования в отсутствие 

экономической целесообразности ведения такой 

деятельности; 
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2) необходимости оптимизации системы 

муниципальных организаций, действующих на 

территории муниципального образования. 

 

3. Порядок принятия решений о реорганизации 

муниципальных организаций 

 

3.1. Реорганизация муниципальных организаций в 

форме: 

а) слияния двух или нескольких унитарных 

предприятий; 

б) присоединения к унитарному предприятию одного 

или нескольких унитарных предприятий; 

в) разделения унитарного предприятия на два или 

несколько унитарных предприятий; 

г) выделения из унитарного предприятия одного или 

нескольких унитарных предприятий. 

3.2. Реорганизация муниципальных организаций в 

форме преобразования может осуществляться в 

случаях: 

1) коммерческой привлекательности и 

эффективности ведения деятельности, осуществляемой 

муниципальной организацией, для частных 

предприятий; 

2) требований закона об обязательной приватизации 

муниципальных унитарных предприятий. 

3.3. Реорганизация муниципальных унитарных 

предприятий в форме преобразования их в акционерные 

общества осуществляется в соответствии с 

законодательством о приватизации. 

3.4. Муниципальные учреждения могут быть 

преобразованы в некоммерческие организации иных 

форм или в хозяйственные общества в случаях и в 

порядке, предусмотренных федеральным законом. 

3.5. В заявке о реорганизации муниципальной 

организации должны содержаться сведения о целях и 

форме реорганизации муниципальной организации. 

3.6. Отраслевой орган по поручению Главы 

муниципального образования осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальной 

организации и подготавливает заключение о 

целесообразности реорганизации муниципальной 

организации для решения вопросов местного значения 

муниципального образования. 

3.7. В случае если с инициативой о реорганизации 

муниципальной организации выступает Глава 

муниципального образования, отраслевой орган 

подготавливает технико-экономическое обоснование 

реорганизации муниципальной организации и 

заключение о целесообразности реорганизации 

муниципальной организации для решения вопросов 

местного значения муниципального образования. 

3.8. При подготовке заключения о целесообразности 

реорганизации муниципальной организации в 

соответствии с пунктом 3.11 Порядка отраслевым 

органом оцениваются: 

1) необходимость реорганизации муниципальной 

организации для решения вопросов местного значения 

муниципального образования; 

2) экономическая и социальная значимость 

деятельности реорганизуемой муниципальной 

организации для муниципального образования; 

3) результаты проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальной организации, 

проведенной в соответствии с пунктом 3.11 Порядка; 

4) эффективность, в том числе бюджетная, 

реорганизации муниципальной организации для 

решения вопросов местного значения муниципального 

образования; 

5) предложенная форма реорганизации 

муниципальной организации; 

6) необходимые затраты на проведение 

реорганизации муниципальной организации; 

7) возможность финансирования реорганизации 

муниципальной организации из бюджета 

муниципального образования. 

3.9. На основании заключения отраслевого органа 

Глава муниципального образования по 

предварительному согласованию с Советом депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области принимает решение о 

реорганизации муниципальной организации или об 

отказе в реорганизации муниципальной организации. 

3.10. В случае принятия Главой муниципального 

образования решения об отказе в реорганизации 

муниципальной организации Глава муниципального 

образования уведомляет заявителя о принятом решении 

в соответствии с пунктом 1.8 Порядка. 

3.11. В постановлении Главы муниципального 

образования о реорганизации муниципальной 

организации должны содержаться: 

1) положение о реорганизации муниципальной 

организации; 

2) причины и цель реорганизации муниципальной 

организации; 

3) форма реорганизации муниципальной 

организации; 

4) полные и сокращенные фирменные наименования, 

место нахождения реорганизуемых и вновь 

образованных муниципальных организаций; 

5) перечень мероприятий по реорганизации 

муниципальной организации и лицо, ответственное за 

их проведение (должностное лицо Администрации 

муниципального образования, директор 

реорганизуемой муниципальной организации); 

6) срок проведения реорганизации; 

7) размер затрат по реорганизации муниципальной 

организации и источники финансирования 

реорганизации; 
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8) поручение Администрации муниципального 

образования о письменном уведомлении кредиторов 

муниципальной организации о ее реорганизации в 

соответствии с требованиями законодательства; 

9) иные необходимые сведения. 

 

4. Порядок принятия решений о ликвидации 

муниципальных организаций 

 

4.1. Муниципальные организации могут быть 

ликвидированы на основании постановления Главы 

муниципального образования о ликвидации 

муниципальной организации в случаях: 

1) истечения срока, на который создана 

муниципальная организация; 

2) достижения цели, ради которой создана 

муниципальная организация; 

3) оптимизации системы муниципальных 

организаций; 

4) коммерческой привлекательности ведения 

деятельности, осуществляемой муниципальной 

организацией, для частных предприятий; 

5) убыточности финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальной организации в течение 

двух и более последовательных лет; 

6) неэффективного использования производственных 

мощностей муниципальной организации; 

7) невыполнения муниципальной организацией задач, 

определенных ее уставом; 

8) если по окончании финансового года стоимость 

чистых активов предприятия меньше размера 

минимального уставного фонда, определенного 

законом; 

9) фактического прекращения деятельности 

муниципальной организации; 

10) необходимости повышения эффективности 

использования муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальной организацией. 

4.2. В заявке о ликвидации муниципальной 

организации должны содержаться: 

1) сведения об основаниях предлагаемой ликвидации; 

2) затраты, необходимые для ликвидации 

муниципальной организации; 

3) оценка эффективности, в том числе бюджетной, 

использования имущества муниципального 

образования, закрепленного за муниципальной 

организацией, для решения вопросов местного значения 

муниципального образования в случае ликвидации 

муниципальной организации; 

4) предложения об использовании оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов имущества 

ликвидируемой муниципальной организации. 

4.3. Отраслевой орган по поручению Главы 

муниципального образования осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальной 

организации и подготавливает на основе полученной 

заявки о ликвидации муниципальной организации и 

технико-экономического обоснования необходимости 

ликвидации муниципальной организации заключение о 

целесообразности ликвидации муниципальной 

организации. 

4.4. При подготовке заключения о целесообразности 

ликвидации муниципальной организации отраслевым 

органом оцениваются: 

1) необходимость ликвидации муниципальной 

организации для решения вопросов местного значения 

муниципального образования; 

2) социальная значимость деятельности 

ликвидируемой муниципальной организации для 

муниципального образования; 

3) результаты проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальной организации; 

4) эффективность, в том числе бюджетная, 

ликвидации муниципальной организации для решения 

вопросов местного значения муниципального 

образования; 

5) необходимые затраты на проведение ликвидации 

муниципальной организации. 

4.5. На основании заключения отраслевого органа 

Глава муниципального образования по 

предварительному согласованию с Советом депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области принимает решение: 

1) о ликвидации муниципальной организации или 

2) об отказе в ликвидации муниципальной 

организации. 

4.6. В случае принятия Главой муниципального 

образования решения о ликвидации муниципальной 

организации Глава муниципального образования 

поручает отраслевому органу разработать систему 

мероприятий по ликвидации муниципальной 

организации, обеспечить оценку закрепленного за 

муниципальной организацией имущества. 

4.7. В постановлении Главы муниципального 

образования о ликвидации муниципальной организации 

должны содержаться: 

1) положение о ликвидации муниципальной 

организации; 

2) причины ликвидации муниципальной организации; 

3) перечень мероприятий по ликвидации 

муниципальной организации и лицо, ответственное за 

их проведение (должностное лицо Администрации 

муниципального образования); 

4) срок проведения ликвидации; 

5) размер затрат по ликвидации муниципальной 

организации и источники финансирования ликвидации; 

6) поручение Администрации муниципального 

образования письменно сообщить о ликвидации 

муниципальной организации в уполномоченный 

государственным орган для внесения в единый 
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государственный реестр юридических лиц сведения о 

том, что юридическое лицо находится в процессе 

ликвидации; 

7) поручение Администрации муниципального 

образования письменно уведомить кредиторов 

муниципальной организации о ее ликвидации; 

8) состав ликвидационной комиссии; 

9) иные необходимые сведения. 

Так, в случае создания в результате преобразования 

муниципальной организации нового юридического лица 

в постановление о реорганизации должны также 

включаться сведения, предусмотренные разделом 2 

Порядка для включения в постановление Главы 

муниципального образования о создании 

муниципальной организации. 

4.7. Унитарное предприятие может быть также 

ликвидировано по решению суда по основаниям и в 

порядке, которые установлены Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20.06.2017г   № 22 

 

Об утверждении Порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности и предоставленные в 

аренду без торгов 

 
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, Совет депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения 

размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности и 

предоставленные в аренду без торгов. 

2. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

3. Настоящее решение разместить на официальном 

сайте Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области в сети 

Интернет. 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области   А.Г Яскин 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области от 

20.06.2017г №22 
 

 

ПОРЯДОК 

определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности 

и предоставленные в аренду без торгов 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации определяет порядок и 

способы расчета размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, предоставленные в аренду 

без проведения торгов (далее соответственно - арендная 

плата, земельные участки). 

2. Размер арендной платы при аренде земельных 

участков в расчете на календарный год определяется 

одним из следующих способов: 

а) на основании кадастровой стоимости земельных 

участков; 

б) на основании рыночной стоимости земельных 

участков, определяемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

 

2. Порядок определения размера арендной платы на 

основании кадастровой стоимости земельных участков 

 

2.1. Размер арендной платы, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, 

определяется на основании кадастровой стоимости 

земельных участков по следующей формуле: 

 

Ап = Скадастр x Сап x d / 365 (366) x К, где: 

 

Ап - размер арендной платы (рублей); 

Скадастр - кадастровая стоимость земельного участка 

по соответствующему виду его функционального 

использования по состоянию на 1 января календарного 

года, за который производится расчет арендной платы; 
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Сап - ставка арендной платы, установленная 

нормативным правовым актом Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области (процентов от кадастровой стоимости 

земельного участка); 

d - количество дней аренды; 

К - понижающий коэффициент. 

2.2. Размеры ставок арендной платы определяются 

решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области. 

2.3. Размеры ставок арендной платы устанавливаются 

по видам разрешенного использования земель и 

категориям арендаторов. 

2.4. Решением Совета депутатов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области устанавливаются ежегодно понижающие 

коэффициенты к утвержденным размерам ставок 

арендной платы с учетом условий использования 

земельных участков арендаторами, вида деятельности 

арендаторов на земельных участках, а также 

местоположения земельных участков на территории 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области. 

2.5. Годовой размер арендной платы для 

юридических лиц, осуществляющих переоформление 

права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками на право аренды земельных 

участков, устанавливается в следующих размерах: 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых 

земельных участков; 

трех десятых процента кадастровой стоимости 

арендуемых земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

полутора процентов кадастровой стоимости 

арендуемых земельных участков, изъятых из оборота 

или ограниченных в обороте. 

2.6. При использовании арендатором неделимого 

земельного участка по двум и более различным видам 

функционального использования расчет арендной 

платы выполняется за всю арендуемую площадь в 

соответствии с тем видом функционального 

использования, по которому установлена кадастровая 

стоимость данного земельного участка. 

В случае если здание (помещение в нем), 

находящееся на неделимом земельном участке, 

принадлежит нескольким лицам на праве собственности 

либо принадлежит одним лицам на праве 

собственности, другим лицам на праве хозяйственного 

ведения или всем лицам на праве хозяйственного 

ведения, размер доли площади земельного участка при 

передаче земельного участка в аренду для исчисления 

размера арендной платы определяется 

пропорционально отношению площади занимаемого 

собственником (пользователем) помещения согласно 

документам технической инвентаризации к общей 

площади здания и определяется по следующей 

формуле: 

 

Sд = (Sа / Sд) x Sзу, где: 

Sд - площадь доли арендуемого земельного участка 

(кв. метров); 

Sа - площадь используемого помещения (кв. метров); 

Sзд - общая площадь здания (кв. метров); 

Sзу - площадь земельного участка (кв. метров). 

 

3. Порядок определения размера арендной платы на 

основании рыночной стоимости земельных участков, 

определяемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности 

 

3.1. Арендная плата за земельные участки 

рассчитывается на основании рыночной стоимости 

земельных участков, определяемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности, в случаях: 

- предоставления в аренду земельных участков, 

которые по видам разрешенного использования 

отнесены к земельным участкам, занятым особо 

охраняемыми территориями и объектами, городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами; 

- предоставления в аренду земельных участков, 

которые по видам разрешенного использования 

отнесены к земельным участкам улиц, проспектов, 

площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, 

проездов, тупиков; земельным участкам земель резерва; 

земельным участкам, занятым водными объектами, 

изъятым из оборота или ограниченным в обороте в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; земельным участкам под полосами отвода 

водоемов, каналов и коллекторов, набережных; 

- если кадастровая стоимость земельных участков на 

дату заключения договора аренды не установлена, до 

даты ее установления. 

3.2. Размер арендной платы в случаях, указанных в 

пункте 3.1 настоящего Положения, определяется как 

произведение рыночной стоимости земельного участка 

и выраженной в процентах ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на начало календарного года, за который 

производится расчет арендной платы, по следующей 

формуле: 

 

Ап = Р x Sр x d / 365 (366), где: 

 

Ап - размер арендной платы (рублей); 

Р - рыночная стоимость земельного участка, 

определенная на основании результатов оценки, 

проведенной не более чем за 6 месяцев до заключения 

договора аренды земельного участка; 
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Sр - ставка рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации; 

d - количество дней аренды. 

 

4. Порядок внесения арендной платы 

 

4.1. Размер арендной платы подлежит пересмотру не 

чаще одного раза в год по следующим основаниям: 

а) изменение законодательства Российской 

Федерации; 

б) изменение вида разрешенного использования 

земельного участка; 

в) изменение категории земель, к которой относится 

земельный участок; 

г) изменение кадастровой стоимости и (или) 

рыночной стоимости земельного участка; 

д) изменение размера ставок арендной платы; 

е) установление (изменение, отмена) понижающих 

коэффициентов в подпунктах к утвержденным 

размерам ставок арендной платы за земельные участки. 

Все расходы соответствующего бюджета, связанные с 

пересмотром арендной платы по основаниям, 

указанным в подпунктах "б", "в" настоящего пункта, 

если они инициированы арендатором земельного 

участка, подлежат возмещению им в соответствующий 

бюджет в трехмесячный срок после принятия 

соответствующего решения и учитываются при 

установлении арендной платы. 

4.2. Если земельные участки используются не по 

целевому назначению, определенному договором 

аренды земельного участка, размер арендной платы 

увеличивается в два раза. 

Если земельные участки, предоставленные для 

строительства зданий, строений, сооружений, не 

используются по целевому назначению, по истечении 

трехлетнего срока с момента предоставления 

земельного участка в аренду, размер арендной платы 

увеличивается в два раза. 

Факт неиспользования земельного участка или 

использования его не по целевому назначению 

устанавливается на основании сведений, полученных от 

специально уполномоченных государственных органов, 

осуществляющих государственный земельный 

контроль, или органов, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль. 

4.3. При переходе права собственности на здание, 

сооружение (помещение в них), находящиеся на чужом 

земельном участке, к другому лицу оно приобретает 

право на использование соответствующей части 

земельного участка, занятой зданием, сооружением 

(помещением в них) и необходимой для их 

использования, на тех же условиях и в том же объеме, 

что и прежний их собственник. 

При этом до оформления прав на земельный участок 

новым собственником здания, строения, сооружения 

(помещения в них) с него взимается арендная плата в 

размере, установленном договором аренды земельного 

участка, заключенным с прежним собственником 

недвижимого имущества. 

4.4. Арендная плата за земельный участок по вновь 

заключаемому договору аренды земельного участка 

подлежит начислению с момента принятия решения о 

предоставлении соответствующего земельного участка 

в аренду на календарный год. 

4.5. Арендная плата, если иное не предусмотрено 

договором аренды земельного участка, за текущий 

календарный год уплачивается арендаторами 

ежеквартально до двадцатого числа последнего месяца 

квартала. Исполнением обязательств по внесению 

арендной платы является поступление от арендатора 

денежных средств на счет главного администратора 

доходов, получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности. 

4.6. В платежном документе на перечисление 

арендной платы в поле "Назначение платежа" 

указываются: наименование платежа, дата и номер 

договора аренды земельного участка, период, за 

который вносится арендная плата. При наличии 

задолженности по арендной плате на дату поступления 

очередного платежа задолженность подлежит 

первоочередному погашению независимо от назначения 

платежа, указанного арендатором в платежном 

документе. 

4.7. Контроль за перечислением арендной платы в 

сроки и в размерах, установленных договором аренды 

земельного участка, осуществляется арендодателем. 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20.06.2017г   № 23 

 

Об утверждении Порядка определения размера платы 

по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

областиОб утверждении Порядка определения размера 

платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области 
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В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 

Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, Совет депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения 

размера платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2015 года. 

4. Настоящее решение разместить на официальном 

сайте Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области в сети 

Интернет. 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области   А.Г Яскин 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области от 

20.06.2017г №23 
 

 

ПОРЯДОК 

определения размера платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

Титовщинского сельского поселения демидовского 

района смоленской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет размер платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области (далее - 

земельные участки). 

2. Размер платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков 

рассчитывается как рыночная стоимость права 

ограниченного пользования земельным участком 

(сервитута) за каждый год срока действия такого 

сервитута, определенная независимым оценщиком в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности, если иное не 

установлено настоящим Порядком. 

3. В случае установления сервитута в интересах 

органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, государственного или 

муниципального учреждения размер платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков определяется в размере земельного 

налога за эти земельные участки за каждый год срока 

действия такого сервитута. 

4. Смена правообладателя земельного участка не 

является основанием для пересмотра размера платы по 

соглашению об установлении сервитута, определенного 

в соответствии с настоящим Порядком. 

5. В случае если сервитут устанавливается в 

отношении части земельного участка, размер платы по 

соглашению об установлении сервитута определяется 

пропорционально площади этой части земельного 

участка в соответствии с настоящим Порядком. 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20.06.2017г   № 24 

 

Об утверждении Порядка определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 

Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, Совет депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок определения 

размера платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2015 года. 

4. Настоящее решение разместить на официальном 

сайте Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области в сети 

Интернет. 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области   А.Г Яскин 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области от 

20.06.2017г №24 

 

ПОРЯДОК 

определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 

определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области. 

2. Размер платы за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, определяется как разница между кадастровой 

стоимостью образованного земельного участка, 

площадь которого увеличивается в результате 

перераспределения земельных участков, и кадастровой 

стоимости земельного участка, находящегося в частной 

собственности, до перераспределения земельных 

участков. 

3. Кадастровая стоимость земельного участка 

определяется на основании сведений о кадастровой 

стоимости земельного участка, выдаваемых 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 

учета и ведения государственного кадастра 

недвижимости. 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 31.03.2017г   № 11 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, утвержденное решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 26.12.2014г №76 

 
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Совет депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменение в Положение о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, утвержденное решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 26.12.2014г № 76 

изменение, дополнив раздел 8 пунктом 8.3 следующего 

содержания: 

«8.3. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, указанных в 

части 3 статьи 14 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», и субъектов малого и среднего 



 

24 
 

№5 (12) от 21 июня 2017г 
 

http://titovshina.admin-smolensk.ru/  
 

предпринимательства, осуществляющих добычу и 

переработку полезных ископаемых (кроме 

общераспространенных полезных ископаемых), при 

возмездном отчуждении арендуемого имущества из 

муниципальной собственности пользуются 

преимущественным правом на приобретение такого 

имущества по цене, равной его рыночной стоимости и 

определенной независимым оценщиком в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 

года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»). При этом такое преимущественное право 

может быть реализовано при условии, что: 

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 

2015 года находится в их временном владении и (или) 

временном пользовании непрерывно в течение двух и 

более лет в соответствии с договором или договорами 

аренды такого имущества, за исключением случая, 

предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального 

закона от 22.06.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества»); 

2) отсутствует задолженность по арендной плате за 

такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день 

заключения договора купли-продажи арендуемого 

имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 

Федерального закона «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества», а в случае, предусмотренном 

частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 

«Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества», - на день подачи субъектом малого или 

среднего предпринимательства заявления о реализации 

преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества; 

3) арендуемое имущество не включено в 

утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

перечень государственного имущества или 

муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, за 

исключением случая, предусмотренного частью 2.1 

статьи 9 Федерального закона «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества»; 

4) сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства на день заключения договора 

купли-продажи арендуемого имущества не исключены 

из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования в «ВЕСТНИК Титовщинского сельского 

поселения». 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области   А.Г Яскин 
 

_____________________________________________________ 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

по проекту Постановления Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «Об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка». 

 

21 июля 2017 года в 10-00 часов в здании 

Администрации Титовщинского сельского поселения 

состоятся публичные слушания по проекту 

Постановления Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области «Об 

изменении вида разрешенного использования 

земельного участка». 

 

 

ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от _______________ № ______ 

 

Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании результатов публичных 

слушаний, проведенных ______________ года, 

Администрация Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

постановляет: 

 

Изменить вид разрешенного использования «для 

рекреационных целей» на вид разрешенного 

использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка площадью 20000 кв. 
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метров с кадастровым номером 67:05:2460101:65, 

расположенного по адресу: Смоленская область, 

Демидовский район, Титовщинское сельское поселение 

Демидовского района Смоленской области, деревня 

Центральная Усадьба. 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 20.06.2017г   № 18 

 

Об отчете Главы муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области о результатах его 

деятельности, деятельности Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области за 2016год 

 
Заслушав и обсудив представленный Главой 

муниципального образования Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

отчет о результатах его деятельности, деятельности 

Администрации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области за 2016 год, 
Совет депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить прилагаемый отчет Главы 

муниципального образования Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

Яскина Александра Геннадьевича о результатах его 

деятельности, деятельности Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области за 2016 год. 

2. Признать деятельность Главы муниципального 

образования Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области Яскина 

Александра Геннадьевича за 2016 год 

удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному обнародованию. 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области   А.Г Яскин 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области от 

20.06.2017г №18 
 

Отчет Главы муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области о результатах его 

деятельности, деятельности Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области за 2016 год 

 
В составе Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 94 населенных 

пункта. Общая площадь земель поселения составляет 

973,5 кв.км.  

Население на 01.01.2017г - 1766 человек, из них 513 

человек граждан пожилого возраста, что составляет 32% 

от общей численности населения, 331 детей в возрасте до 

18 лет.  

Демографическая ситуация в Титовщинском сельском 

поселении Демидовского района Смоленской области 

характеризуется уменьшением численности населения в 

результате естественной убыли, низким уровнем 

рождаемости и высоким уровнем смертности. 50% 

населения относится к экономически активному 

населению. Однако только 61% трудоспособного 

населения трудится на предприятиях и учреждениях, 

организациях.  

На территории поселения осуществляют свою 

деятельность следующие организации и предприятия: 

1) ЗАО «Комбинат промышленных предприятий» 

Свадицский участок. На территории сельского поселения 

расположен карьер (д.Толкуны)  по добыче песка и гравия, 

а также производства ПГС (производительность – 20000м3 

песка и гравия и более 10000м3 ПГС) на территории 8 га. 

Общая численность персонала составляет  10 человек. 

Руководством ЗАО «Комбинат промышленных 

предприятий» оказывается помощь в виде выделения 100 

м3 ПГС для ремонта дорожного полотна дорог сельского 

поселения. 

2) Цех по переработке молока в д.Дубровка (ИП 

Медведев А.А.). Основным видом деятельности является 

производство цельномолочной продукции. 

3) СОГАУ «Холмовской дом – интернат для 

престарелых и инвалидов». Учреждение социального 

обслуживания населения. 

4) ИП Дацкевич А.В. (ГКФХ). Основной вид 

деятельности – сельскохозяйственное производство. 

5) КФХ «Дагестан». Основной вид деятельности – 

сельскохозяйственное производство. 

6) КФХ «Луч». Основной вид деятельности – 

сельскохозяйственное производство. 

7) ОАО «ИвакорпАгро». Основной вид деятельности – 

сельскохозяйственное производство. Специализация – 

птицеводство. 
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8) ИП Федченкова В.В. (ГКФХ). Основной вид 

деятельности – сельскохозяйственное производство. 

9) ИП Храмеева В.И. Основной вид деятельности - 

оптовая торговля молочными продуктами. 

10) Демидовский филиал Смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения "Управление 

областных автомобильных дорог". Основной вид 

деятельности – строительство автомобильных дорог. 

11) ИП Костючков М.И. Основной Вид деятельности – 

переработка древесины. 

12) ИП Зюмов Н.Н. Основной Вид деятельности – 

переработка древесины. 

13) АГЗС-1 ОАО "Регион", 49-й км трассы Смоленск-

Невель. 

14) Демидовский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Исток». Основным видом 

деятельности учреждения является стационарное 

социальное обслуживание несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в группах 

длительного пребывания. С 2014 года учреждение на 

договорной основе занимается социальным 

сопровождением семей с детьми – инвалидами и оказанием 

срочной социальной помощи семьям с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. В 

учреждение круглосуточно принимаются 

несовершеннолетние в возрасте от 3-х до 18 лет. 

15) Сельскохозяйственный потребительско – сбытовой 

кооператив «Феникс». Основной вид деятельности – 

выращивание овощей закрытого грунта. 

16) 8 ФАП; 

17) 8 библиотек; 

18) 6 Домов культуры; 

19) 18 единиц объектов торговли 

20) 5 школ; 

21) 3 детских сада; 

22) 7 отделений почтовой связи; 

23) Гостиничный комплекс ООО «Адмирал» 

24) ДПК «Солнечный» 

25) ПЧ -80 

В личных подсобных хозяйствах граждан на 01.01.2017 

г. имеется: КРС - 302 головы; свиней -81 голова; лошадей 

– 21 голова, овец- 249 голов, коз – 74 головы, пчелосемей 

309 ед., птицы 4553 шт. 

Администрацией Титовщиснкого сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области была 

проведена работа по решению задач  поставленных перед 

органами местного самоуправления на основании 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области.  

Структура Администрации Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области  с 

01.01.2017 года не изменилась.  

Работников аппарата –  31 чел. 

в т.ч. лиц замещающих муниципальные должности (на 

постоянной основе) -1 чел. 

          муниципальных служащих – 2 чел.+1 ставка-

вакансия 

тех. работников – 9 чел.; 

рабочих специальностей – 16 чел. + 2 ставки истопника 

и 2 ставки сторожа – вакансия; 

Всего за 2016 год было принято 277 нормативных и 

нормативно-правовых актов. Все нормативные правовые 

акты принятые Администрацией Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, опубликовывались в периодическом печатном 

средстве массовой информации Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области
 

«ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения» или 

обнародовались, путем размещения на информационных 

стендах в общественных местах: здании Администрации, 

магазинах, доме культуры.  

Рассмотрено 1451 обращение граждан: это справки об 

ЛПХ, о составе семьи, справки на умерших для 

оформлении наследства, выписки из похозяйственных книг 

на земельный участок и жилой дом, оказывалась помощь в 

оформлении субсидий, детских пособий, выдавались 

характеристики, акты - обследования жилых помещений, 

присвоение адресов объектам недвижимости, приватизация 

жилья и другое.  

Что касается бюджета: Доходы местного бюджета 

реорганизованных поселений формировались в 

соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством РФ о налогах и 

сборах, законодательством Смоленской области о налогах 

и сборах, нормативными правовыми актами 

муниципальных образований. 

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный 

вопрос в рамках реализации полномочий.  

Местный бюджет на 2016 год был утвержден до начала 

финансового года. Решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения от 28.12.2015г. №65 

«О бюджете Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на 2016 год» по 

доходам в сумме 9870,2 тыс.руб.. по расходам — 9870,2 

тыс.руб. 

В результате внесения изменений и дополнений в 

бюджет поселения на 2016 год доходная часть бюджета по 

сравнению с первоначальными значениями уменьшилась 

на 5.3 тыс. рублей и составила 9864,9 тыс.руб., расходная 

часть увеличилась- на 20,6 % и составила 11907.Зтыс.руб. 

Дефицит бюджета муниципального образования 

установлен в сумме 2042,4 тыс.руб. 

Основную долю (100%) в налоговых и неналоговых 

доходах местного бюджета в 2016 году занимают 

налоговые доходы, которые составили 3951.1 тыс.рублей 

или 129,5% от утвержденного плана. 

В структуре налоговых платежей основными доходами 

источниками являются доходы от уплаты акцизов (64,3% 

от общей суммы налоговых доходов). 

Сумма доходов от уплаты акцизов в бюджет за 2016 год 

составила 2540.9 тыс. рублей или 156,1% от годового 

плана. 
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Сумма поступлений в местный бюджет налога на 

доходы с физических лиц за 2016 год составила 655,0 

тыс.рублей, что на 5,7% ниже уровня 2015 года. 

Поступление по налогу на имущество за 2016 год 

составило 84,2 тыс. рублей или 73.7% к плановым 

показателям. 

Исполнение доходов по земельному налогу составило 

665.0 тыс. рублей или 123.1%) к утвержденному план)'. 

Неналоговые доходы за 2016 год не поступали. 

В 2016 году безвозмездные поступления из областного 

и районного бюджетов составили 63,3% (в 2015 году — 

82,6%о) от общего объема доходов и исполнены в сумме 

6814.7 тыс. рублей или 100 % плана. Объем безвозмездных 

поступлений уменьшился к уровню 2015 года на 53,2%. 

Безвозмездные поступления предоставлялись бюджету 

поселения в форме: дотации в сумме 4861,4 тыс.руб. 

(100%); субвенций - 155,9 тыс.руб. (100.0%); - иные 

межбюджетные трансферты -1797.4 тыс. рублей (100%) 

Расходы по обязательствам бюджета исполнены в 

сумме 9877,0 тыс. рублей, или 82.9% от планового объема 

расходов бюджета. По отношению к 2015 году 

произведено снижение расходных обязательств на 44,0%о, 

в том числе по разделам бюджетной классификации. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» 

бюджетные назначения исполнены в сумме 5680,0 тыс. 

рублей или 95,4% от плановых расходов. Бюджетные 

ассигнования в 2016 году были направлены на выплаты 

депутатам, на содержание главы и администрации 

поселения, а также уплату налога за муниципальное 

имущество. По сравнению с 2015 годом расходы 

уменьшились на 45,0%. 

Исполнение бюджетных ассигнований по разделу 

«Национальная оборона» составило 155,9 тыс.рублей или 

100%. Финансовые средства, направленные из областного 

бюджета, были израсходованы на осуществление 

первичного воинского учета. По сравнению с предыдущим 

годом расходы уменьшились на 2.1 тыс. рублей, в связи с 

уменьшением количества военнообязанных. 

По разделу «Национальная экономика» расходы 

составили 3523.5 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом 

расходы увеличились на 660,0 тыс. рублей или 23,0%. 

Расходы на водное хозяйство утверждены в сумме 82.4 

тыс. рублей. За 2016 год расходы составили 82.4 тыс. 

рублей или 100%) к плану. 

Расходы на дорожное хозяйство утверждены в сумме 

5058.2 тыс. рублей. За 2016 год расходы составили 

3441,1тыс. рублей или 68,0%) к плану. В данном 

подразделе предусмотрены расходы на уличное освещение 

в сумме 500.0 тыс. рублей, из них использовано 486.2 тыс. 

р\блей (97.2%). 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» исполнены в сумме 222.9 тыс.руб. или 61,0%о 

от плановых назначений, что меньше на 80,7 тыс. рублей 

по сравнению с 2016г. 

На коммунальное хозяйство предусмотрено расходов 

81.3 тыс. рублей, исполнено 78.3 тыс. рублей или 96.3%. 

На благоустройство на 2016 год запланировано 283.8 

тыс. руб. За 2016 год расходы на благоустройство 

составили 144,6 тыс. рублей или 50,9%о к плану. По 

отношению к аналогичному периоду прошлого года 

расходы на благоустройство уменьшились на 107.9 тыс. 

руб. или на 42.7 %. Средства были использованы на 

оплату за электроэнергию по уличном}' освещению. 

Расходы на социальную политику исполнены в сумме 

294,7тыс.руб.. что составило 100% от плановых 

назначений. За счет данных средств производились 

доплаты к пенсиям муниципальных служащих. Расходы 

увеличились на 10,9 тыс. рублей за счет увеличения 

пенсий в 2016 году. 

В целях обеспечения мобилизации доходов в бюджет 

поселения по местным налогам (к ним относятся: налог на 

имущество физических лиц и земельный налог) в 2016 

году Администрация поселения продолжила работу по 

актуализации налоговой базы в части уточнения 

отдельных характеристик земельных участков и данных об 

их правообладателях.  

Одним из основных направлений для работы 

Администрации является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения проживающего на 

территории. Это направление включает в себя целый 

комплекс мероприятий, от выполнения которых зависит 

наше с Вами благополучие. 

Итак это: организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо-, и водоснабжение населения, снабжение 

населения топливом. 

Электроснабжение на территории сельского поселения 

осуществлялось Демидовским РЭС в нормальном режиме. 

Отключение бывало при выполнении плановых работ, или 

же при форс-мажорных обстоятельствах.  

Обеспечение населения баллонным газом у нас 

осуществляло ОАО «Регион» согласно индивидуальной 

заявки или графика по каждому населенному пункту. 

Велась работа по газификации деревень Дубровка, 

Юшково. 

Водоснабжение представлено шахтными колодцами 

общественного и личного пользования, а также системой 

центрального водоснабжения (водонапорные башни – 8 

ед., водопроводные сети - 8,3 км, водоразборных колонок 

– 38ед.). В 2017-2018 годах планирует поставить на баланс 

12 бесхозяйных водонапорных башен, расположенных на 

нашей территории. В связи с изношенным состоянием 

водопроводных сетей на протяжении всего 2016 года 

велась работа по ликвидации прорыров на водопроводах. 

Наиболее частые прорывы возникали в деревнях Дубровка 

и Борода. 

Что касается снабжения населения топливом, то 

дровами население обеспечивали частные лица. 

Так же к вопросам местного значения относится участие 

в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов. 

На информационных стендах в деревнях  поселения 

регулярно размещалась информация о запрете на 

выжигание сухой растительности на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и 

других категорий.   
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Для утилизации (ликвидации) сухой травы, стерни 

соломы и иных растительных остатков на земельных 

участках из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, непосредственно примыкающих к населенным 

пунктам, домам населенных пунктов, земельных участках, 

а также на землях особо охраняемых природных 

территорий и объектов, Администрация Титовщинского 

сельского поселения, с разрешения начальника ГУ МЧС 

России по Смоленской области, совместно с 

представителями 23 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской 

области» при наличии специализированного пожарного 

автомобиля проводила контролируемый отжиг сухой 

травы.  

Что касается организации безопасности на воде, то 

хотелось бы сказать следующее: на территории поселения 

имеются озера, на оз.Акатовское в летнее время 

действовал официальный пляж. В настоящее время пляж 

готов  к купальному сезону. 

Немаловажным вопросом для поселения является 

наведение порядка на улицах, организация сбора и вывоза 

ТБО - Администрация поселения организовывает 

деятельность по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов на своей территории. 

В 2016 году зарегистрировано право муниципальной 

собственности на  ГТС на р.Чернейка в деревне Шапы. В 

деревне Орлово построен мост. 

Так же велась активная работа по признанию права 

муниципальной собственности Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области на 

земельные доли из состава невостребованных земель 

сельскохозяйственного назначения. За 2016 год 

муниципальной собственностью признано 274 земельные 

доли, общей площадью 1892,68га. Из них 

зарегистрировано право собственности  на земельные доли 

общей площадью 1425,56га. 

В 2016 году была продолжена работа по сохранению 

объектов культурного наследия: территория памятников 

регулярно убиралась от мусора, обкашивалась, к 9 мая был 

произведен косметический ремонт памятников.  

Что касается создания условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли, то в 2016 году: 

- в сфере здравоохранения, торговли проблем не 

возникало; 

- в сфере оказания услуг связи: в деревне Шапы сотовый 

оператор Мегафон установил башню. 

Рассматривался вопрос о переносе отделения почтовой 

связи из деревни Диво в здание Дома культуры или 

Администрации, но начальником Демидовского почтамта 

было принято решение: оставить все без изменений. 

В течении всего года создавались условия для 

организации досуга и массового отдыха жителей 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области. На территории сельского 

поселения регулярно проводились тематические вечера, 

выставки, литературные праздники, игровые, конкурсные 

и спортивные программы, вечера отдыха, дискотеки, а 

также мероприятия для детей и подростков. 

Об образовании:  Администрация поселения активно 

взаимодействовала с образовательными учреждениями и 

оказывала посильную помощь в решении возникавших 

проблем. 

И конечно хотелось бы затронуть вопрос об укреплении 

законности и правопорядка на территории Титовщинского 

сельского поселения: в 2016 год уполномоченным 

участковым Карпенковым А.В. еженедельно проводился 

прием граждан.  

 

Уважаемые депутаты и присутствующие! 

 

В течение 2016 года сохранялась стабильная социально-

экономическая ситуация в сельском поселении. 

Принимались необходимые меры для обеспечения 

нормальных условий для проживания жителей сельского 

поселения, их социальной защиты и поддержки, 

соблюдения на территории поселения общественной 

безопасности и правопорядка. 

В уходящем году продолжалась целенаправленная 

работа по дальнейшей стабилизации экономического 

состояния предприятий и организаций сельского 

поселения.  

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области      А.Г.Яскин 
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