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Прокуратура Демидовского района 
информирует: 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

 

В соответствии со статьей 28 Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 09.03.2016, с 

изм. от 11.10.2016) «О занятости населения в 

Российской Федерации» государство гарантирует 

безработным гражданам выплату пособия по 

безработице, в том числе, в период временной 

нетрудоспобосности безработного, выплату стипендии 

в период прохождения обучения по направлению 

органов службы занятости, а также возможность 

участия в оплачиваемых общественных работах. 

Как правило, граждане, получающие пособие по 

безработице, добросовестно пользуются данными 

правами. Однако в настоящее время участились случаи 

представления гражданами недостоверных сведений о 

себе, сокрытия факта трудоустройства или других 

обстоятельств, влияющих на размер, 

продолжительность выплаты пособия по безработице 

или возможность его назначения. 

К наиболее распространенным фактам незаконного 

получения пособия относятся: сокрытие занятости при 

постановке на учет в качестве безработного, 

представление поддельных документов. 

Вместе с тем, в случае умышленного нарушения 

гражданами правил получения выплат предусмотрена 

уголовная ответственность, закрепленная статьей 159.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации – 

мошенничество при получении выплат. 

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде 

штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года либо 

обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительных работ на срок до одного 

года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, 

либо принудительных работ на срок до двух лет, либо 

ареста на срок до четырех месяцев». 

 

 Помощник прокурора Демидовского района 

Юрист 1 класса                                        Е. А. Данилова 

 

Прокуратурой района проводятся проверки по 

обеспечению соответствия состояния дорог в процессе 

эксплуатации установленным правилам, стандартам, 

техническим нормам. 

В силу ст. 12 Федерального закона от 10 декабря 

1995 года № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» обязанность по обеспечению соответствия 

состояния дорог в процессе эксплуатации 

установленным правилам, стандартам, техническим 

нормам и другим нормативным документам возлагается 

на лица, осуществляющие содержание автомобильных 

дорог. 

Согласно п.5 ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения поселения 

относится дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них. 

 При проведении проверки состояния дорог 

прокуратурой района выявляются факты не обеспечения 

содержания дорог, в соответствии с требованиями 

безопасности дорожного движения.  

Так, в 2016 г. были выявлены факты не очистки 

асфальтобетонного покрытия от снега,  что затрудняло 

движение автомобилей и пешеходов и создавало угрозу 

совершения дорожно – транспортных происшествий.  

В связи с выявленными нарушениями в суд были 

направлены исковые заявления с требованием обязать 

незамедлительно очистить от снега асфальтобетонное 

покрытие улиц, а также обеспечить нормальное и 

бесперебойное движение автотранспорта в 

соответствии с требованиями ГОСТа Р 50597-93. 

Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. 

Работа прокуратуры на данном направлении 

продолжается. 

 

 Помощник прокурора Демидовского района 

Юрист 1 класса                                        Е. А. Данилова 

 

ЧТО ГРОЗИТ ПРОДАВЦУ ЗА ПРОДАЖУ 

СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ? 

За розничную продажу несовершеннолетнему 

алкогольной продукции предусмотрены два вида 

ответственности: административная и уголовная. 
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В случае, если продажа спиртного совершена 

единожды, для продавца наступает ответственность по 

части 2.1 статьи 14.16 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях в редакции 

Федерального закона № 193-ФЗ от 12.11.2012. 

За неоднократное совершение аналогичного 

правонарушения предусмотрена ответственность по 

статье 151.1 Уголовного кодекса РФ. 

Согласно внесенным Федеральным законом от 

28.11.2015 № 346-ФЗ изменениям в Уголовный кодекс 

РФ неоднократной признается розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, 

подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

Лицо считается подвергнутым данному наказанию со 

дня вступления в законную силу постановления о 

назначении административного наказания до истечения 

одного года со дня окончания исполнения данного 

постановления. 

Совершение преступления, предусмотренного 

статьей 151.1 Уголовного кодекса РФ влечет наказание 

в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от трех 

до шести месяцев либо исправительными работами на 

срок до одного года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового». 

 

 Помощник прокурора Демидовского района 

Юрист 1 класса                                        Е. А. Данилова 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.10.2016г   №79 

 

Об особенностях составления и утверждения проекта 

бюджета Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов и о внесении 

изменений в отдельные муниципальные правовые акты  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02 июня 

2016 года №158-ФЗ «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Совет 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие 

пункта 1 статьи 25 главы 3 (в части установленного (не 

позднее 15 ноября) срока предоставления решения о 

местном бюджете в Совет депутатов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области) Положения о бюджетном процессе 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, утвержденного решением 

Совета депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области №15 от 

19.02.2016 года (в ред. решения от 19.08.2016г №66). 

2. Установить, что в 2016 году Администрация 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области представляет на 

рассмотрение и утверждение в Совет депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области проект решения о местном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов не позднее 10 декабря 2016 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

подписания и подлежит опубликованию в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области    А.Г Яскин 

 

П 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16.11.2016г  № 159 

 

Об утверждении Порядка создания и использования 

парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995г 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федеральным законом 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.11.2007г №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации», Администрация 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и 

использования парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в «ВЕСТНИК Титовщинского 

сельского поселения», а также размещению в сети 

Интернет на официальном сайте Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области. 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения   

Демидовского района Смоленской области   А.Г.Яскин  

 

 

Утвержден Постановлением Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 16.11.2016 года № 159 

 

ПОРЯДОК 

создания и использования парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к 

созданию и использованию, в том числе и на платной 

основе, парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области (далее - 

парковки (парковочные места). 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются 

следующие термины: 

1) парковки (парковочные места) - элементы 

обустройства автомобильной дороги, специально 

обозначенные и при необходимости обустроенные и 

оборудованные места, являющиеся в том числе частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающие к 

проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 

мосту либо являющиеся частью подэстакадных или 

подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети, зданий, строений или 

сооружений и предназначенные для организованной 

стоянки транспортных средств на платной основе или 

без взимания платы по решению Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области; 

2) оператор - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий функции по 

обслуживанию парковок (парковочных мест); 

3) пункт оплаты - элемент обустройства парковок 

(парковочных мест), позволяющий пользователю 

парковок (парковочных мест) осуществлять внесение 

платы за пользование парковками (парковочными 

местами). 

1.3. Парковки создаются для временной стоянки 

транспортных средств с целью увеличения пропускной 

способности дорог и повышения безопасности 

дорожного движения. 

1.4. Парковки являются общедоступными и могут 

использоваться при наличии на их территории 

свободных парковочных мест. 

1.5. Надзор за деятельностью парковок, в части 

соблюдения порядка использования полосы отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

осуществляется Администрацией Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области в рамках муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения. 

 

2. Создание парковок (парковочных мест) 

2.1. Решение о создании парковок (парковочных 

мест) принимается в целях обеспечения требований 

безопасности дорожного движения и повышения 

пропускной способности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области. 

2.2. Создание парковок, за пользование которыми не 

взимается плата, осуществляется при проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 

ремонте, благоустройстве автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области. 

2.3. Решение о создании парковок (парковочных 

мест) и об их использовании, об определении 

оператора парковок (парковочных мест), о ликвидации 

парковок (парковочных мест) принимается в форме 

постановления Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области (далее – Администрация) 

2.4. Размещение парковок (парковочных мест) не 

должно создавать помех участникам дорожного 

движения (водителям транспортных средств, 
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пешеходам), снижать безопасность дорожного 

движения, противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации, в том 

числе Правилам дорожного движения Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993г №1090 (далее - Правила дорожного 

движения Российской Федерации). 

2.5. Размещение парковок (парковочных мест) на 

автомобильной дороге общего пользования местного 

значения Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области должно 

производиться путем их оборудования (обозначения) на 

участках, предусмотренных проектной документацией 

на автомобильную дорогу общего пользования 

местного значения Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, либо на 

участках, согласованных с отделом Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МО 

МВД РФ России «Велижский».  

2.6. Территория парковок (парковочных мест) 

оборудуется техническими средствами организации 

дорожного движения (в том числе дорожными знаками 

и дорожной разметкой) в соответствии с нормативно-

техническими документами и Правилами дорожного 

движения Российской Федерации. 

 

3. Содержание и эксплуатация парковок 

3.1. Устройство, использование и содержание 

бесплатных парковок осуществляется 

балансодержателем автомобильной дороги общего 

пользования местного значения Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области. 

3.2.. Устройство, использование, техническое 

оснащение платных парковок, обслуживание 

парковочного оборудования на их территориях 

осуществляется оператором. 

Оператор обязан оказывать содействие службам 

благоустройства в осуществлении на территории 

парковки уборочных работ и работ по вывозу снега 

путем освобождения парковки от находящихся на ее 

территории транспортных средств. 

Оператор обеспечивает своих работников фирменной 

одеждой и нагрудными знаками. 

3.3. Эксплуатация парковки приостанавливается на 

основании правового акта Администрации в следующих 

случаях: 

1) производство работ по текущему содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту, реконструкции 

улично-дорожной сети; 

2) изменение схемы организации дорожного 

движения; 

3) проведение массовых мероприятий. 

3.4. Эксплуатация платной парковки прекращается на 

основании правового акта Администрации. 

 

4. Использование парковок (парковочных мест) 

4.1. Использование парковок (парковочных мест), 

правила стоянки, въезда и выезда транспортных средств 

с парковок (парковочных мест) 

регламентируются Правилами дорожного движения 

Российской Федерации, существующими проектами 

организации дорожного движения, схемами дислокации 

дорожных знаков и дорожной разметки на 

автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области. 

4.2. Использование парковок (парковочных мест) 

осуществляется на основании публичного договора 

между пользователем и оператором, согласно которому 

оператор обязан предоставить пользователю право 

пользования парковочным местом, а пользователь - 

оплатить услугу, которая будет оказана ему оператором 

(далее - договор). 

4.3. Отказ оператора от заключения с пользователем 

договора при наличии свободных парковочных мест на 

парковке не допускается. 

4.4. Договор заключается путем внесения 

пользователем платы за пользование парковочным 

местом. 

4.5. Не допускается взимание с пользователей каких-

либо иных платежей, кроме платы за пользование 

парковочным местом. 

4.6. Пользователи парковок (парковочных мест) 

обязаны вносить плату за пользование парковочным 

местом в течение пятнадцати минут с момента въезда 

на парковки (парковочные места). 

4.7. В качестве документов, подтверждающих 

заключение договора с оператором и внесение платы за 

пользование парковочным местом, применяются 

отрывные талоны (с фиксацией времени и даты 

постановки транспортного средства на парковочное 

место с почасовым или суточным сроком действия 

(кратно 1 часу или 1 суткам соответственно), 

выдаваемые оператором пользователю, дающие право 

пользования парковочным местом. 

4.8. До заключения договора оператор предоставляет 

пользователю полную и достоверную информацию об 

оказываемой услуге. Информация предоставляется на 

русском языке. Информация доводится до сведения 

пользователей в пункте оплаты и (или) местах въезда на 

парковки (парковочные места). Эта информация должна 

содержать: 

1) наименование, содержащее указание на 

организационно-правовую форму, место нахождения, 

адрес, данные государственной регистрации (ИНН, 

ОГРН) оператора; 

http://base.garant.ru/44700103/#block_1121
http://base.garant.ru/44700103/#block_1122
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2) условия договора и порядок внесения платы за 

пользование парковочным местом, в том числе: 

- режим работы парковок (парковочных мест); 

- правила использования парковок (парковочных 

мест); 

- размер платы за пользование парковочным местом; 

- порядок и способы внесения соответствующего 

размера платы; 

- сведения о наличии альтернативных бесплатных 

парковок (парковочных мест); 

3) адрес и номер телефона подразделения оператора, 

осуществляющего прием претензий потребителей; 

4) адрес и номер телефона Администрации, 

осуществляющей муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения;  

5) адрес и номер телефона отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МО 

МВД РФ России «Велижский».  

4.9. Оператор обязан: 

1) организовать стоянку транспортных средств на 

парковках (парковочных местах) с соблюдением 

требований действующего законодательства 

Российской Федерации; 

2) обеспечивать соответствие транспортно-

эксплуатационных характеристик парковок 

(парковочных мест) нормативным требованиям; 

3) сообщать пользователю, в том числе по его 

письменному заявлению, сведения, относящиеся к 

оказываемой услуге; 

4) обеспечивать наличие информации о местах 

приема претензий пользователей. 

4.10. В целях контроля за исполнением договора и 

урегулирования возникающих споров оператором 

осуществляется регистрация фактов использования 

парковок (парковочных мест), включающая сбор, 

хранение и использование данных о государственных 

регистрационных номерах транспортных средств, 

размещенных на парковках (парковочных местах), 

времени размещения и нахождения транспортных 

средств на парковках (парковочных местах), с 

занесением указанных данных в журнал регистрации. 

4.11. При хранении и использовании оператором 

данных, предусмотренных пунктом 3.10. настоящего 

Порядка, оператор обязан исключить доступ к этим 

данным третьих лиц, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.12. На парковках должно выделяться 10% 

парковочных мест (но не менее одного места), наиболее 

удобных для въезда и выезда, для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Парковочные места автотранспортных средств 

инвалидов обозначаются специальными указателями. 

4.13. Размещение транспортных средств на парковках 

(парковочных местах) является платным, за 

исключением бесплатного размещения: 

1) транспортных средств экстренных оперативных 

служб (скорой медицинской помощи, пожарной 

охраны, полиции, аварийно-спасательных служб), 

имеющих соответствующие опознавательные знаки, 

цветографическую окраску и надписи; 

2) транспортных средств инвалидов, а также 

транспортных средств сопровождающих лиц. 

4.14. Пользователи парковок (парковочных мест) 

обязаны: 

1) соблюдать требования настоящего 

Порядка, Правил дорожного движения Российской 

Федерации; 

2) при использовании парковок (парковочных мест) 

внести плату за пользование парковочным местом с 

учетом фактического времени пребывания на нем 

(кратно 1 часу, 1 суткам); 

3) сохранять отрывной талон, выдаваемый 

оператором пользователям парковок (парковочных 

мест), до выезда с них. 

4.15. Пользователям парковок (парковочных мест) 

запрещается: 

1) резервировать парковки (парковочные места) и 

создавать иные препятствия к свободному доступу для 

размещения транспортных средств на парковках 

(парковочных местах); 

2) размещать на парковках (парковочных местах), 

предназначенных для транспортных средств 

определенного вида, если это предусмотрено 

соответствующими дорожными знаками, транспортные 

средства иного вида; 

3) размещать транспортные средства с нарушением 

границ парковок (парковочных мест); 

4) оставлять транспортное средство с нечитаемыми, 

нестандартными или установленными с нарушением 

требований государственного стандарта 

государственными регистрационными знаками, без 

установленных на предусмотренных для этого местах 

транспортного средства государственных 

регистрационных знаков, а также с государственными 

регистрационными знаками, оборудованными с 

применением материалов, препятствующих или 

затрудняющих их идентификацию; 

5) оставлять транспортное средство на парковках 

(парковочных местах) без внесения платы за 

пользование парковочным местом; 

6) препятствовать работе пунктов оплаты; 

7) нарушать общественный порядок; 

8) загрязнять территорию парковок (парковочных 

мест). 

4.16. В часы, когда платная парковка не работает, 

размещение транспортных средств на ее территории 

осуществляется бесплатно. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 25.11.2016г №85 

 

О внесении изменений и дополнений в Порядок 

формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня имущества, находящегося в собственности 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержден-ный решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 16.09.2016г №72 

 

Совет депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Порядок формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня имущества, 

находящегося в собственности Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), утвержденный 

решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

от 16.09.2016г №72 следующие изменения и 

дополнения: 

- в абзаце 2 части 1 слова «в том числе в 

собственность субъектов малого или среднего 

предпринимательства, арендующих это имущество» 

заменить словами «за исключением возмездного 

отчуждения такого имущества в собственность 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 

от 22.07.2008 года №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.». 

- часть 2 дополнить пунктами 2.4., 2.5. следующего 

содержания: 

«2.4. Ежегодно, до 1 ноября текущего года, перечень 

имущества, указанный в пункте 2.3. дополняется. 

2.5. Ведущий специалист Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области направляет в орган 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации на взаимодействие с Корпорацией в области 

развития малого и среднего предпринимательства: 

1) сведения о перечне имущества, в течение 10 

рабочих дней со дня его утверждения; 

2) сведения об изменениях, внесенных в перечень 

имущества, в том числе о ежегодном дополнении, 

указанном в пункте 2.4., в течение 10 рабочих дней со 

дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего 

года.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 

«ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения», а 

также размещению в сети Интернет на официальном 

сайте Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения   

Демидовского района Смоленской области   А.Г.Яскин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 06.12.2016г    № 173 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение эффективности использования и охраны 

земель на территории Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области»  

на 2017 – 2019 годы 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

постановляет: 
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1. Утвердить прилагаемую муниципальную 

программу «Повышение эффективности использования 

и охраны земель на территории Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области»  на 2017 – 2019 годы. 

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации Титовщинского 

поселения Демидовского района Смоленской области. 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области   А.Г. Яскин 

Утверждена постановлением Администрации 
Титовщинского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области от 06.12.2016г №173 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Повышение эффективности использования и охраны 

земель на территории Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области» 

на 2017 - 2019 годы 

 

ПАСПОРТ муниципальной программы «Повышение 

эффективности использования и охраны земель на 

территории Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области»  на 2017 – 

2019 годы 
Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Повышение 

эффективности использования и охраны 

земель на территории Титовщинского 
сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области» на 2017 - 2019 годы, 

(далее – Программа) 

Основание для 

разработки программы  

Земельный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Заказчик Программы Администрация Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 
области 

Разработчик 

Программы 

Администрация Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 
области 

Цели  и задачи 

Программы 

Основными целями программы является: 

- Обеспечение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду;  

- Предотвращение загрязнения, захламления, 

нарушения земель, других негативных 
(вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности; 

- Предотвращение развития природных 
процессов, оказывающих негативное 

воздействие на состояние земель 

(подтопление, эрозия почв и др.); 

- Обеспечение улучшения и восстановления 

земель, подвергшихся негативному (вредному) 

воздействию хозяйственной деятельности и 
природных процессов;  

- Предотвращение загрязнения окружающей 

среды в результате ведения хозяйственной и 
иной деятельности на земельных участках;  

- Сохранение плодородия почв. 

Основной задачей Программы является 
обеспечение организации рационального 

использования и охраны земель, 

инвентаризация земель 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы   

В результате выполнения 

мероприятий программы будет обеспечено: 

- рациональное и эффективное 
использование земель; 

- улучшение внешнего вида 

Титовщинского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области; 

- повышение экологической 

безопасности населения и качества его жизни, 
эффективное  использование земель 

- повышения уровня 

благоустроенности поселения.  

Сроки реализации 

Программы 

2017 -2019 годы 

Источник 

финансирования 
Программы 

Средства арендаторов и собственников 

земельных участков 

 
1. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

Земля – важнейшая часть общей биосферы, 

использование ее связано со всеми другими 

природными объектами: водами, лесами, животным и 

растительным миром, полезными ископаемыми и 

иными ценностями недр земли. Без использования и 

охраны земли практически невозможно использование 

других природных ресурсов. При этом 

бесхозяйственность по отношению к земле немедленно 

наносит или в недалеком будущем будет наносить вред 

окружающей природной среде, приводить не только к 

разрушению поверхностного слоя земли – почвы, ее 

химическому и радиоактивному загрязнению, но и 

сопровождаться экологическим ухудшением всего 

природного комплекса. 

Земля используется и охраняется в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. Эта 

формула служит фундаментом прав и обязанностей 

государства, занятия общества и землепользователей  

использованием и охраной земли в соответствии с 

действующим законодательством. 

Использование значительных объемов земельного 

фонда в различных целях накладывает определенные 

обязательства по сохранению природной целостности 

всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе 

все взаимосвязано, поэтому нарушение правильного 

функционирования одного из звеньев, будь то лес, 

животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению 

целостности экосистемы. Территории природного 

комплекса – лесные массивы, водные ландшафты, 

овражные комплексы, озелененные пространства 

природоохранные зоны и другие выполняют 

важнейшую роль в решении задачи  обеспечения 

условий устойчивого развития поселения. 

Муниципальная программа «Повышение 

эффективности использования и охраны земель на 
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территории Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области»  на 2017 

год направлена на создание благоприятных условий 

использования и охраны земель, обеспечивающих 

реализацию государственной политики эффективного и 

рационального использования и управления 

земельными ресурсами в интересах укрепления 

экономики сельского поселения. 

Нерациональное использование земли, 

потребительское и бесхозяйственное отношение к ней 

приводят к нарушению выполняемых ею функций, 

снижению природных свойств. 

Охрана земель только тогда может быть 

эффективной, когда обеспечивается рациональное 

землепользование. 

Проблемы устойчивого социально-экономического 

развития Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области и 

экологически безопасной жизнедеятельности его 

жителей на современном этапе тесно связаны с 

решением вопросов охраны и использования земель. На 

уровне сельского поселения можно решать местные 

проблемы охраны и использования земель 

самостоятельно, причем полным, комплексным и 

разумным образом в интересах не только ныне 

живущих людей, но и будущих поколений. 

  

2. Цели и задачи Программы 

Целями охраны земель на территории Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области являются:  

а) обеспечение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду; 

б) предотвращение загрязнения, захламления, 

нарушения земель, других негативных (вредных) 

воздействий хозяйственной деятельности; 

в) предотвращение развития природных процессов, 

оказывающих негативное воздействие на состояние 

земель (подтопление, эрозия почв и др.);  

г) обеспечение улучшения и восстановления земель, 

подвергшихся негативному (вредному) воздействию 

хозяйственной деятельности и природных процессов; 

д) предотвращение загрязнения окружающей среды в 

результате ведения хозяйственной и иной деятельности 

на земельный участок; 

е) сохранение плодородия почв. 

Задачи Программы: 

а) проведение работ с целью повышения 

биологического потенциала земель Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области,  

б) улучшения условий для устойчивого земледелия, 

повышения плодородия почв, улучшения 

гидротермического режима, сокращения 

поверхностного стока, увеличения поглощения 

углекислого и других газов, оптимизации процессов 

почвообразования, создания условий для сохранения 

биологического разнообразия. 

 

3. Обязанности арендаторов и собственников 

земельных участков по эффективному использованию и 

охране земель на территории Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

3.1. Рациональная организация территории. 

3.2. Восстановление и повышение плодородия почв, а 

также других полезных свойств земли. 

3.3. Проведение мероприятий, в том числе с 

привлечением  специализированных организаций по 

предотвращению и ликвидации нарушений (аварий) от 

водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

отходами производства, химическими и 

радиоактивными веществами, от других процессов 

разрушения. 

3.4. Защита от зарастания сельскохозяйственных 

земель кустарником и сорной травой, других процессов 

ухудшения состояния земель. 

3.5. Рекультивация нарушенных земель, повышение 

их плодородия. 

3.6. Снятие, использование и сохранение 

плодородного слоя почвы при проведении работ, 

связанных с нарушением земель. 

 

4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет 

средств арендаторов и собственников земельных 

участков.  

 

5. Система организации контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области в соответствии с ее полномочиями, 

установленными федеральным и областным 

законодательством. 

 
6. Мероприятия по реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Исполнитель Объем 

финансиро

вания  

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирова

ния 

1. Защита от 

заражения 

сельскохозяйственн
ых земель 

карантинными 

вредителями и 
болезнями растений, 

от зарастания 

кустарником и 
сорной травой 

2017-

2019 

годы 

Администрация 

Титовщинского 

сельского 

поселения 

Демидовского 

района 

Смоленской 

области 

 Средства 

собствен-

ников и 
арендато-

ров 

2. Участие в контроле 

за использованием 

2017-

2019 

годы 

Администрация 

Титовщинского 

сельского 

Без 

затрат 
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земель 
сельскохозяйственн

ого назначения 

поселения 

Демидовского 

района 

Смоленской 

области 

3 Проведение 

мероприятий по 

благоустройству 
(субботники) 

2017-

2019 

годы 

Администрация 

Титовщинского 

сельского 

поселения 

Демидовского 

района 

Смоленской 

области 

Без 

затрат 

 

4 Посадка 

кустарников и 

деревьев на 
участках 

подверженных 

водной эрозии, 

укрепление берегов 

в черте населенных 

пунктов 

2017-

2019 

годы 

Администрация 

Титовщинского 

сельского 

поселения 

Демидовского 

района 

Смоленской 

области 

 Средства 

собствен-

ников и 
арендато-

ров 

5 Агрохимическое 

обследование почвы 

при выявлении 
фактов отравления, 

загрязнения 

вследствие 
нарушения правил 

обращения с 

удобрениями, 
ядохимикатами или 

иными опасными 

химическими и 
биологическими 

веществами. 

2017-

2019 

годы 

Администрация 

Титовщинского 

сельского 

поселения 

Демидовского 

района 

Смоленской 

области 

 Средства 

собствен-

ников и 
арендато-

ров 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 09.12.2016г   № 87 

 

О внесении дополнений в Положение о бюджетном 

процессе Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 19.02.2016г № 15 (в ред. 

решения №66 от 19.08.2016г) 

 

Совет депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, утвержденное решением 

Совета депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области от 

19.02.2016г №15 (в ред. решения №66 от 19.08.2016г), 

следующие дополнения: 

- в статье 30: 

а) часть 1 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Утвержденные показатели сводной бюджетной 

росписи должны соответствовать решению о местном 

бюджете.»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В сводную бюджетную роспись могут быть 

внесены изменения в соответствии с распоряжением 

Главы муниципального образования Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области без внесения изменений в решение о местном 

бюджете: 

в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных для исполнения 

публичных нормативных обязательств, - в пределах 

общего объема указанных ассигнований, утвержденных 

решением о местном бюджете на их исполнение в 

текущем финансовом году, а также с его превышением 

не более чем на 5 процентов за счет перераспределения 

средств, зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований; 

в случае исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

в случае использования (перераспределения) средств 

резервных фондов, а также средств, иным образом 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований, с указанием в решении о местном 

бюджете объема и направлений их использования; 

в случае получения субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов и безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение, сверх объемов, 

утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в 

случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований 

текущего финансового года на оплату заключенных 

государственных (муниципальных) контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих 

государственных (муниципальных) контрактов оплате в 

отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 

остатка не использованных на начало текущего 

финансового года бюджетных ассигнований на 

исполнение указанных государственных 

(муниципальных) контрактов в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным Кодексом 

РФ; 

При внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись уменьшение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств и обслуживание 

государственного (муниципального) долга, для 
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увеличения иных бюджетных ассигнований без 

внесения изменений в решение о местном бюджете не 

допускается.»; 

в) дополнить частью 4, 5, 6 следующего содержания: 

«4. Порядком составления и ведения сводной 

бюджетной росписи предусматривается утверждение 

показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств по разделам, подразделам, 

целевым статьям (государственным (муниципальным) 

программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной 

росписи может быть предусмотрено утверждение 

лимитов бюджетных обязательств по группам, 

подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов, в том 

числе дифференцированно для разных целевых статей и 

(или) видов расходов бюджета. 

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной 

росписи по расходам доводятся до начала очередного 

финансового года, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного 

Кодекса РФ. 

6. В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации дополнительными 

основаниями для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета без внесения 

изменений в решение о местном бюджете в соответствии 

с распоряжением Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского Смоленской области 

(далее – дополнительные основания) являются: 

1) внесение изменений в муниципальную программу 

в части перераспределения бюджетных ассигнований по 

подпрограммам и мероприятиям, а также включения 

новых мероприятий в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем 

финансовом году решением о местном бюджете на 

реализацию данной муниципальной программы; 

2) внесение изменений в муниципальные программы 

в части перераспределения бюджетных ассигнований 

между ними в пределах суммарного общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем 

финансовом году решением о местном бюджете на их 

реализацию; 

Иные дополнительные основания могут 

устанавливаться решением о местном бюджете.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания.  

3. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

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 09.12.2016г  № 88 

 

О принятии проекта решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О бюджете 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

Совет депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области: 
 

Р Е Ш И Л :  

 
1. Принять прилагаемый проект решения Совета 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области «О бюджете 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

2. Настоящее решение опубликовать в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 

 

ПРОЕКТ  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  ___________   № _____ 

 

О бюджете Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, областным законом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/7af33816b7b08717118f58fdea0f4c03053dd23c/#dst101365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/a9c99688fb4a5ed2d34b27436fc05ba79493a0a3/#dst2520
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«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», Уставом Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, Совет депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области (далее - местный бюджет) 

на 2017 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 

8748,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 5318,8 тыс. рублей, из которых 

объем получаемых межбюджетных трансфертов 5318,8 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в 

сумме 8748,9 тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. 

рублей, что составляет 0 процента от утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений. 

2. Утвердить общий объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из местного бюджета, в 

сумме 18,4 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики местного 

бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов: 

1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 

год в сумме 9062,3 тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 5510,0 тыс. рублей, 

из которых объем получаемых межбюджетных 

трансфертов 5510,0  тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 

9443,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 5577,0 тыс. рублей, из которых 

объем получаемых межбюджетных трансфертов – 

5577,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 

год в сумме 9062,3 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 

9443,8 тыс. рублей; 

3) профицит местного бюджета на 2018 год в сумме 

0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме  0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2 

Утвердить источники финансирования дефицита 

местного бюджета: 

1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 3 

1. Утвердить перечень главных администраторов 

доходов местного бюджета согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного 

бюджета согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

 

Статья 4 

Утвердить прогнозируемые доходы местного 

бюджета, за исключением безвозмездных поступлений: 

1) на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему 

решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

 

Статья 5 

Утвердить прогнозируемые безвозмездные 

поступления в местный бюджет: 

1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему 

решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 8 к настоящему решению. 

 

Статья 6 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов: 

1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему 

решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 10 к настоящему решению. 

 

Статья 7 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов: 

1) на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему 

решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 12 к настоящему решению. 

 

Статья 8 
Утвердить ведомственную структуру расходов 

местного бюджета  (распределение бюджетных 

ассигнований по главным распорядителям бюджетных 

средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и 
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подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов): 

1) на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему 

решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 14 к настоящему решению. 

 

Статья 9 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, в 2017 году в сумме 357,1тыс. рублей, в 

2018 году в сумме 401,0тыс. рублей, в 2019 году в сумме 

401,0 тыс. рублей. 

 

Статья 10 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ в 2017 году в сумме  215,0 тыс. рублей, в 

2018 году в сумме 334,0 тыс. рублей, в 2019 году в 

сумме 224,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности: 

1) на 2017 год согласно приложению 15 к настоящему 

решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 16 к настоящему решению. 

 

Статья 11 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области: 

1) на 2017 год в сумме 1919,2 тыс. рублей; 

2) на 2018 год в сумме  1889,0 тыс. рублей; 

3) на 2019 год в сумме 2126,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов 

местного бюджета в части доходов, установленных 

решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области от 

14 ноября 2013 года № 41 «О муниципальном дорожном 

фонде Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области»: 

1) в 2017 году в сумме 1919,2 тыс. рублей согласно 

приложению 17 к настоящему решению; 

2) в плановом периоде 2018 и 2019 годов в 

сумме 1889,0 тыс. рублей и в сумме 2126,5 тыс. рублей 

соответственно согласно приложению 18 к настоящему 

решению. 

 

Статья 12 

Утвердить в составе расходов местного бюджета 

резервный фонд Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области: 

1) на 2017 год в размере 5,0 тыс. рублей, что 

составляет 0,06 процента от общего объема расходов 

местного бюджета; 

2) на 2018 год в размере 5,0 тыс. рублей, что 

составляет 0,06 процента от общего объема расходов 

местного бюджета; 

3) на 2019 год в размере 5,0 тыс. рублей, что 

составляет 0,05 процента от общего объема расходов 

местного бюджета. 

Порядок расходования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области определяется нормативным правовым актом 

Администрации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области. 

 

Статья 13 

Установить, что из местного бюджета бюджету 

муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области предоставляются межбюджетные 

трансферты на осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения: 

1) н

а 2017 год в сумме 18,4 тыс. рублей, согласно 

приложению 19 к настоящему решению; 

 

Статья 14 

Утвердить Программу муниципальных внутренних 

заимствований Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области: 

1) на 2017 год согласно приложению 20 к настоящему 

решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 21 к настоящему решению. 

 

Статья 15 

1. Установить: 

1) предельный объем муниципального долга на 

2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) верхний предел муниципального  долга на 1 января 

2018 года по долговым обязательствам  в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей;  

3) предельный объем муниципального долга на 

2018 год в сумме  0,0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 

2019 года по долговым обязательствам  в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) предельный объем  муниципального долга на 

2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

6) верхний предел муниципального долга на 1 января 

2020 года по долговым обязательствам  в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей. 
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2. Утвердить объем расходов местного бюджета на 

обслуживание муниципального долга: 

1) в 2017 году в размере 0,0 тыс. рублей, что 

составляет 0 процента от объема расходов местного 

бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

2) в 2018 году в размере 0,0 тыс. рублей, что 

составляет 0 процента от объема расходов местного 

бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) в 2019 году в размере 0,0 тыс. рублей, что 

составляет 0 процента от объема расходов местного 

бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Статья 16 

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области: 

1) на 2017 год согласно приложению 22 к настоящему 

решению; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 23 к настоящему решению. 

2. Утвердить в составе Программы муниципальных 

гарантий Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области: 

1) на 2017 год общий объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области по 

возможным гарантийным случаям в 2017 году, в сумме 

0,0 тыс. рублей; 

2) на плановый период 2018 и 2019 годов общий 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района  Смоленской 

области по возможным гарантийным случаям, в 2018 

году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2019 году в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 17 

1. Заключение и оплата договоров, исполнение 

которых осуществляется за счет средств местного 

бюджета, производятся муниципальными учреждениями 

и органами местного самоуправления Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области в пределах утвержденных им лимитов 

бюджетных обязательств в соответствии с 

ведомственной классификацией расходов местного 

бюджета, утвержденной в рамках ведомственной 

структуры расходов местного бюджета на 2017 год, 

функциональной и экономической классификациями 

расходов бюджетов Российской Федерации и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

2. Вытекающие из договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств местного бюджета, 

обязательства, принятые муниципальными 

учреждениями и органами местного самоуправления 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области сверх утвержденных им 

лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 

счет средств местного бюджета. 

3. Установить, что получатели средств местного 

бюджета, муниципальные бюджетные учреждения  при 

заключении муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы 

муниципального контракта (договора), подлежащей 

оплате в текущем финансовом году (не более принятых 

бюджетных обязательств по данному муниципальному 

контракту (договору) на соответствующий финансовый 

год) - по муниципальным контрактам (договорам) на 

услуги почтовой связи; на подписку на периодические 

печатные издания и на их приобретение; на  обучение на 

курсах повышения квалификации, подготовку и 

переподготовку специалистов, участие в научных, 

методических, научно-практических и иных 

конференциях; на приобретение авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом; на проживание 

в жилых помещениях (бронирование и наем жилого 

помещения) при служебных командировках; по 

муниципальным контрактам (договорам) обязательного 

имущественного, личного страхования, страхования 

гражданской ответственности; по муниципальным 

контрактам (договорам) на проведение культурно-

массовых, спортивных, оздоровительных, социальных и 

иных мероприятий; на организацию и проведение 

выставок, конкурсов, фестивалей, заключенным между 

заказчиком мероприятия и исполнителем, в рамках  

которых исполнитель  берет на себя  организацию  и 

проведение мероприятия, выставки,   конкурса, 

фестиваля, семинара  и осуществление всех расходов, 

связанных с их реализацией; по муниципальным 

контрактам (договорам) на оказание  услуг технического 

сопровождения (технической поддержки) программного  

обеспечения виртуализации инфраструктуры; по 

муниципальным  контрактам (договорам) на оказание  

услуг технического  сопровождения (технической 

поддержки) программного  обеспечения  средств защиты  

информации; 

2) в размере до 30 процентов суммы муниципального 

контракта (договора), подлежащей оплате в текущем 

финансовом году (не более принятых бюджетных 

обязательств по данному муниципальному контракту 

(договору) на соответствующий финансовый год) – по 
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муниципальным контрактам (договорам) на выполнение 

работ по технической инвентаризации объектов 

капитального строительства и оказание услуг по 

предоставлению информации, связанной с техническим 

учетом объектов капитального строительства; по 

муниципальным контрактам (договорам) на выполнение 

работ по техническому присоединению к сетям 

электроснабжения и водоснабжения; по муниципальным 

контрактам (договорам) на выполнение работ, связанных 

с ликвидацией последствий аварий, в соответствии с 

решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной  

безопасности при Администрации муниципального 

образования; по муниципальным контрактам 

(договорам)  на поставку горюче-смазочных материалов, 

заключенным получателями средств местного бюджета, 

бюджетными учреждениями;  по муниципальным 

контрактам (договорам) на содержание, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования между населенными пунктами и дорожных 

сооружений, являющихся их технологической частью 

(искусственных дорожных сооружений), содержание, 

капитальный ремонт и ремонт мостов и путепроводов на 

автомобильных дорогах в границах Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области. 

Оплата за потребленный объем электрической 

энергии  (мощности) осуществляется в следующем 

порядке: 

- авансовые платежи от договорного объема 

потребления электрической энергии (мощности) в 

месяце, за который осуществляется оплата, производятся 

в сроки и в размерах указанных в договорах с 

поставщиками электрической энергии; 

- фактически потребленная в истекшем месяце 

электрическая энергия (мощность) с учетом средств, 

ранее внесенных потребителями в качестве оплаты за 

электрическую энергию (мощность)  в расчетном 

периоде – до 18-го числа месяца, следующего за 

месяцем, за который осуществляется оплата. 

 

Статья 18 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 

основания для внесения в 2017 году и на плановый 

период 2018 и 2019 годов изменений в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета, связанные с 

особенностями исполнения местного бюджета и (или) 

перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств местного бюджета: 

1) безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования, не предусмотренные  настоящим  

решением, в соответствии с их целевым назначением; 

2) поступление из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не утвержденных в 

настоящем решении; 

3)  внесение изменений в муниципальную программу, 

в части перераспределения бюджетных ассигнований по 

подпрограммам и мероприятиям, а также включения 

новых мероприятий, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году 

и на плановый период 2018 и 2019 годов на реализацию 

данной муниципальной  программы; 

4) внесение изменений в муниципальные программы, 

в части перераспределения бюджетных ассигнований 

между  ними, в пределах суммарного общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году 

и на плановый период 2018 и 2019 годов  на их 

реализацию соответствующему главному распорядителю 

средств местного бюджета; 

5) использование возвращенных  в доход  местного 

бюджета средств межбюджетных  трансфертов,  

полученных в 2016 году в форме  субсидий  и иных  

межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое  

назначение, и не использованных в указанном  

финансовом году, в объеме, не превышающем  остатка 

указанных межбюджетных трансфертов, для 

финансирования расходов местного бюджета, 

соответствующих целям предоставления указанных  

межбюджетных трансфертов. 

6) в случае получения субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов и безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение, сверх объемов 

утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в 

случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств. 

 

Статья 19 

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 

30 Положения о бюджетном процессе Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, утвержденное Советом депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области №15 от19.02.2016г, что 

дополнительными основаниями для внесения изменений 

в сводную бюджетную роспись местного бюджета в 

2017 году без внесения изменений в решение о местном 

бюджете в соответствии с распоряжением 

администрации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области  является: 

- изменение бюджетной классификации Российской 

Федерации в части изменения классификации расходов 

бюджетов. 

 

Статья 20 
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Остатки средств бюджета Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области на 

начало текущего финансового года могут направляться в 

текущем финансовом году на покрытие временных 

кассовых разрывов в объеме не более одной 

двенадцатой общего объема расходов местного бюджета 

текущего финансового года. 

 

Статья 21 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 

года. 

 

Статья 22 

Настоящее решение опубликовать в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 

 

Приложение 1 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Источники финансирования дефицита местного 

бюджета на 2017 год 
   

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8748,9 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8748,9 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8748,9 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

сельских поселений -8748,9 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8748,9 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8748,9 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8748,9 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских  поселений 

8748,9 

ИТОГО 
0 

 

 

Приложение 2 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Источники финансирования дефицита местного 

бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

Сумма 

2018 2019 

финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 0 0 

01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 0 0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9062,3 -9443,8 

01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -9062,3 -9443,8 

01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -9062,3 -9443,8 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов сельских поселений -9062,3 -9443,8 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9062,3 9443,8 

01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

9062,3 9443,8 

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

9062,3 9443,8 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских  поселений 

9062,3 9443,8 

ИТОГО 0 0 

 

 

Приложение 3 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Перечень главных  администраторов доходов 

местного бюджета 

 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного  администратора, 

источника доходов местного бюджета 

Код главного 

администратора 

доходов 

доходов местного 

бюджета 

972  Администрация Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

972 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов сельских поселений  

972 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

972 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

972 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

972 1 17 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

972 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

972 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

972 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

972 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

972 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют  военные 

комиссариаты 

972 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление  

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

972 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

972 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и  иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов  
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972 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских  поселений 

 

 

Приложение 4 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета 

 

 

 

Приложение 5 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Прогнозируемые доходы местного бюджета,  

за исключением безвозмездных поступлений на 

2017год. 
                                                                                 (тыс. рублей) 

Код Наименование кода дохода бюджета Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3430,1 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 638,8 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 638,8 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога  

осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

638,8 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1919,2 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации  

1919,2 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

633,3 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

0,0 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

1285,9 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

0,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,2 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,2 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,2 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 865,9 

Код Наименование кода дохода бюджета Сумма 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 111,2 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

111,2 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 754,7 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 106,3 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,  расположенным в границах сельских  поселений 

106,3 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 648,4 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком,  расположенным в границах сельских  поселений 

648,4 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,0 

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

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

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

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

0,0 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  

собственности  сельских поселений (за исключением  

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

0,0 

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  

собственности  сельских поселений (за исключением  

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

0,0 

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

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 

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

сельских поселений 

0,0 

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

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

 

 

Приложение 6 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Прогнозируемые доходы местного бюджета, за 

исключением безвозмездных поступлений, на 

плановый период 2018 и 2019 годов  

 
                                                                                                         (тыс. рублей) 

Код Наименование кода дохода бюджета Сумма 

2018год 2019год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3552,3 3866,8 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 703,2 724,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 703,2 724,4 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

703,2 724,4 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1889,0 2126,5 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации  

1889,0 2126,5 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

623,4 701,7 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

0,0 0,0 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора, 

источника финансирования дефицита 

местного бюджета Главного 

администратора 

Источника 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета 

1 2 3 

972   Администрация Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

972 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

972 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
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Код Наименование кода дохода бюджета Сумма 

2018год 2019год 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1265,6 1424,8 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

0,0 0,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6,4 6,6 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,4 6,6 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,4 6,6 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 953,7 1009,3 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 147,8 153,7 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

147,8 153,7 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 805,9 855,6 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 106,3 106,3 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком,  расположенным в границах 

сельских  поселений 

106,3 106,3 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 699,6 749,3 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком,  расположенным в границах 

сельских  поселений 

699,6 749,3 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

0,0 0,0 

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

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

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

поселений 

0,0 0,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,0 0,0 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности  (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

0,0 0,0 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в  собственности  сельских поселений (за исключением  

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества  муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

0,0 0,0 

1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в  собственности  сельских поселений (за исключением  

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества  муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

0,0 0,0 

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

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

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

сельских поселений 

0,0 0,0 

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

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

0,0 0,0 

 

 

Приложение 7 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Прогнозируемые безвозмездные поступления в 

местный бюджет на 2017 год 
                                                                                                                                   (тыс.рублей)                                                     

Код Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5318,8 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

5318,8 

2 02 15000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  

5178,2 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5178,2 

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в том числе: 

5178,2 

 - районный фонд финансовой поддержки поселений  5178,2 

2 02 35 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

140,6 

2 02 3511800  0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

140,6 

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

140,6 

 ВСЕГО 5318,8 

 

 

Приложение 8 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Прогнозируемые безвозмездные поступления в 

местный бюджет  на плановый период  2018 и 2019 

годов. 
                                                                                                                                   (тыс.рублей)                                                     

Код Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

2018 год 2019 год 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5510,0 5577,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

5510,0 5577,0 

2 02 00000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

5369,4 5436,4 

2 02 15000 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

5369,4 5436,4 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в том 

числе: 

5369,4 5436,4 

 - районный фонд финансовой поддержки 

поселений  

5369,4 5436,4 

2 02 35 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

140,6 140,6 

2 02 3511800  0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

140,6 140,6 

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

140,6 140,6 

 ВСЕГО 5510,0 5577,0 

 

 

Приложение 9 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 

год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и 

подгруппам  видов  расходов классификации 

расходов бюджетов 
Наименование показателя Раз 

дел 

Под 

Раз 

дел 

Целевая статья Вид 

расхо

дов 

Сумма 

(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 01                                                       5551,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   452,2 

Обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования 

01 02 75000000000 000 452,2 

Обеспечение деятельности  Главы   

представительного органа муниципального 

образования 

01 02 7510000000 000 452,2 

Расходы на обеспечение функций  органов 

местного самоуправления 

01 02 7510000140 000 452,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

01 02 7510000140 100 452,2 
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внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 02 7510000140 120 452,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   5069,1 

Муниципальная программа 

«Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» на 2016-

2019 годы 

01 04 2200000000 000 215,0 

Основное мероприятие "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности в муниципальных 

учреждениях и иных организациях с 

участием муниципального образования" 

01 04 22Я0100000 000 215,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального образования 

01 04 22Я0100160 000 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 22Я0100160 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 22Я0100160 240 215,0 

Обеспечение деятельности 

исполнительного - распорядительного 

органа муниципального образования 

01 04 7400000000 000 4853,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

исполнительного- распорядительного 

органа муниципального образования 

01 04   7490000000 000 4853,5 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

01 04   7490000140 000 4853,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 7490000140 100 3937,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 3937,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 7490000140 200 881,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 7490000140 240 881,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7490000140 850 35,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из в муниципальных 

районов в соответствии с заключенными 

соглашениями  

01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия  по соглашению из 

бюджета поселения в муниципальный район 

по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного 

контроля 

01 04 92000П9000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из 

бюджета Титовщинского сельского поселения 

по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного 

контроля 

01 04 92000 П9040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000 П9040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000 П9040 540 0,3 

Передоваемые полномочия  из бюджета  

поселения в муниципальный район по 

определению 

поставщика(подрядчика,исполнителя) для 

нужд поселения 

01 04 92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Титовщинского сельского поселения  

по определению поставщика( 

подрядчика,исполнителя) для нужд поселения 

01 04 92000 П7040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000 П7040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000 П7040 540 0,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06   17,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из в муниципальных 

районов  в соответствии с заключенными 

соглашениями  

01  9200000000 000 17,5 

Передоваемые полномочия по соглашению из 

бюджета  поселения в муниципальный район 

по контрольно счетному органу 

01 06 92000 П1000 000 17,2 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Титовщинского сельского поселения 

в муниципальный район  по контрольно 

счетному органу 

01 06 92000 П1040 000 17,2 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000 П1040 500 17,2 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000 П1040 540 17,2 

Передоваемые полномочия  из бюджета  

поселения в муниципальный район по 

казначейскому исполнению 

01 06 92000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Титовщинского сельского поселения 

в муниципальный район  по казначейскому 

исполнению 

01 06 92000 П3040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000 П3040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000 П3040 540 0,3 

Резервные фонды 01 11   5,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 8900028880 800 5,0 

Резервные средства 01 11 8900028880 870 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   8,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 8,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных учреждений  

01 13 8600022410 000 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

,членских взносов 

01 13 8600022410 850 8,0 

Национальная  оборона 02    140,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   140,6 

Обеспечение деятельности исполнительного- 

распорядительного органа муниципального 

образования 

02 03 7400000000 000 140,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

исполнительного- распорядительного органа 

муниципального образования 

02 03 7490000000 000 140,6 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 7490051180 000 140,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 7490051180 100 79,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 79,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 7490051180 200 61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 7490051180 240 61,0 

Национальная экономика 04    2019,2 

Водное хозяйство 04 06   100,0 

Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 

04 06 8700000000 000 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального образования 

04 06 8700000160 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

04 06 8700000160 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 06 8700000160 240 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1919,2 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 

04 09 9300000000 000 1919,2 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 

04  09 9340000000 000 1919,2 

Расходы дорожного фонда на содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования  

04 09 9340001050 000 1919,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 9340001050 200 1919,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 9340001050 240 1919,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    680,2 

коммунальное хозяйство 05 02   0,3 

Передаваемые полномочия по соглашению из 

бюджета  поселения в муниципальный район  

по организации  электро-.тепло-,газа-,и 

водоснабжения населения 

05 02 92000П8000  0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Титовщинского сельского поселения 

в муниципальный район  по 

организацииэлектро-,тепло,-газо-,и 

водоснабжения населения 

05 02 92000П8040  0,3 

Межбюджетные трансферты 05 02 92000П8040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 92000П8040 540 0,3 
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Благоустройство 05 03   679,9 

Мероприятия в области жилищно –

коммунального хозяйства 

05 03 9300000000 000 679,9 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 679,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий  муниципального образования 

05 03 9330000160 000 679,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 200 679,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 240 679,9 

Социальная политика 10    357,1 

Пенсионное обеспечение 10  01  000 357,1 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 

10  01 7600000000 000 357,1 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

10  01 7600070160 000 357,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10  01 7600070160 300 357,1 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

10  01 7600070160 310 357,1 

Всего:     8748,9 

 

 

Приложение 10 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 

плановый период 2018 и 2019годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам  видов  

расходов классификации расходов бюджетов: 
Наименование показателя Раз 

дел 

Под 

раз 

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Сумма 

(тыс.руб) 

2018 

год 

2019 

год 

Общегосударственные вопросы 01                                                       5970,8 5860,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   452,2 452,2 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

01 02 75000000000 000 452,2 452,2 

Обеспечение деятельности  

Главы муниципального 

образования  представительного 

органа муниципального 

образования 

01 02 7510000000 000 452,2 452,2 

Расходы на обеспечение функций  

органов местного 

самоуправления 

01 02 7510000140 000 452,2 452,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 7510000140 100 452,2 452,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов  

01 02 7510000140 120 452,2 452,2 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04   5505,6 5395,6 

 

Муниципальная программа 

«Энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности» на 2016-2019 

годы 

01 04 2200000000 000 334,0 224,0 

Основное мероприятие 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальных учреждениях 

и иных организациях с 

01 04 22Я0100000 000 334,0 224,0 

участием муниципального 

образования" 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

01 04 22Я0100160 000 334,0 224,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 22Я0100160 200 334,0 224,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 22Я0100160 240 334,0 224,0 

Обеспечение деятельности 

исполнительного - 

распорядительного органа 

муниципального образования 

01 04 7400000000 000 5171,6 5171,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности исполнительного- 

распорядительного органа 

муниципального образования 

01 04   7490000000 000 5171,6 5171,6 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

01 04   7490000140 000 5171,6 5171,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 7490000140 100 3937,5 3937,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 3937,5 3937,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 7490000140 200 1199,1 1199,1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 7490000140 240 1199,1 1199,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7490000140 800 35,0 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 7490000140 850 35,0 35,0 

Резервные фонды 01 11   5,0 5,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

01 11 8900000000 000 5,0 5,0 

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 5,0 5,0 

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

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

Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13   8,0 8,0 

Выполнение других обязательств 

государства 

01 13 8600000000 000 8,0 8,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных учреждений  

01 13 8600022410 000 8,0 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 8600022410 800 8,0 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей ,членских взносов 

01 13 8600022410 850 8,0 8,0 

Национальная  оборона 02    140,6 140,6 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

02 03   140,6 140,6 

Обеспечение деятельности 

исполнительного- 

распорядительного органа 

муниципального образования 

02 03 7400000000 000 140,6 140,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности исполнительного- 

распорядительного органа 

муниципального образования 

02 03 7490000000 000 140,6 140,6 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 7490051180 000 140,6 140,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

02 03 7490051180 100 79,6 79,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 79,6 79,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 7490051180 200 61,0 61,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 7490051180 240 61,0 61,0 

Национальная экономика 04    1989,0 2226,5 

Водное хозяйство 04 06   100,0 100,0 

Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 

04 06 8700000000 000 100,0 100,0 
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отношений 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

04 06 8700000160 000 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 06 8700000160 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 06 8700000160 240 100,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09   1889,0 2126,5 

Мероприятия в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

04 09 9300000000 000 1889,0 2126,5 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских 

округов и поселений в рамках 

благоустройства 

04  09 9340000000 000 1889,0 2126,5 

Расходы дорожного фонда на 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования  

04 09 9340001050 000 1889,0 

 

2126,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 9340001050 200 1889,0 2126,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 9340001050 240 1889,0 2126,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05    560,9 814,9 

Благоустройство 05 03   560,9 814,9 

Мероприятия в области жилищно 

–коммунального хозяйства 

05 03 9300000000 000 560,9 814,9 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 560,9 814,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий  

муниципального образования 

05 03 9330000160 000 560,9 814,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 200 560,9 814,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 240 560,9 814,9 

Социальная политика 10    401,0 401,0 

Пенсионное обеспечение 10  01  000 401,0 401,0 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 

обеспечение 

10  01 7600000000 000 401,0 401,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

10  01 7600070160 000 401,0 401,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10  01 7600070160 300 401,0 401,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

10  01 7600070160 310 401,0 401,0 

Всего:     9062,3 9443,8 

 

 

Приложение 11 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год. 
 (рублей) 

 

Наименование Целевая статья Вид 

расхо 

дов 

сумма 

Муниципальная программа «Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» на 2016-

2019 годы 

2200000000 000 215,0 

Основное мероприятие "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях и иных организациях с 

участием муниципального образования" 

22Я0100000 000 215,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

22Я0100160 000 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

22Я0100160 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

22Я0100160 240 215,0 

Обеспечение деятельности исполнительного - 

распорядительного органа муниципального 

образования 

7400000000 000 4994,1 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 

распорядительного органа муниципального 

образования 

7490000000 000 4994,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  

7490000140 000 4853,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

7490000140 100 3937,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

7490000140 120 3937,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

7490000140 200 881,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

7490000140 240 881,0 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 850 35,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 140,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

7490051180 100 79,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

7490051180 120 79,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

7490051180 200 61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

7490051180 240 61,0 

Обеспечение деятельности представительного органа 

муниципального образования 

7500000000 000 452,2 

Обеспечение деятельности  Главы муниципального 

образования представительного органа муниципального 

образования   

7510000000 000 452,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

7510000140 000 452,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

7510000140 100 452,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

7510000140 120 452,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 

7600000000 000 357,1 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 357,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7600070160 300 357,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

7600070160 310 357,1 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 8,0 

Уплата членских взносов 8600022410 000 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 8,0 

Осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений 

8700000000 000 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

8700000160 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8700000160 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8700000160 240 100,0 

Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 

8900028880 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 5,0 

Резервные средства 8900028880 870 5,0 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

бюджету муниципального района и из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 18,4 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета  

поселения в муниципальный район по контрольно-

счетному органу 

92000П1000 000 17,2 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения  в муниципальный 

район по контрольно- счетному органу 

92000П1040 000 17,2 

Межбюджетные трансферты 92000П1040 500 17,2 

Иные межбюджетные трансферты 92000П1040 540 17,2 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 

поселения в муниципальный район по обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля 

92000П9000 000 0,3 
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Переданные полномочия  по соглашению из 

бюджетаТитовщинского сельского поселения в 

муниципальный район по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля 

92000П9040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П9040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П9040 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

поселения в муниципальный район по казначейскому 

исполнению 

92000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения в муниципальный 

район по казначейскому исполнению 

92000П3040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П3040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П3040 540 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 

поселения  в  муниципальный район по определению 

поставщика (подрядчика, исполнителя)  для нужд 

поселения 

92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения по определению 

поставщика(подрядчика, исполнителя) для нужд  

поселения 

92000П7040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П7040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П7040 540 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 

поселения  в  муниципальный район по организации 

(электро-,тепло-,газо-,и водоснабжения)  населения 

92000П8000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения по организации 

электро-,тепло-,гозо-,и водоснабжения) населения 

92000П8000 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П8040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П8040 540 0,3 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9300000000 000 2599,1 

Уличное освещение 9330000000 000 679,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  

учреждений 

9330000000 000 679,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9330000160 200 679,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9330000160 240 679,9 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 

9340000000 000 1919,2 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

9340001050 000 1919,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9340001050 200 1919,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9340001050 240 1919,2 

Всего:   8748,9 

 

 

Приложение 12 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2018 и 2019  годов. 
(рублей) 

 

                                              Наименование 
Целевая 

статья 

Вид 

расхо 

дов 

Сумма 

2018 

год 

2019 

год 

                                                    1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 

«Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» на 2016-2019 

годы 

2200000000 000 334,0 224,0 

Основное мероприятие "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях и иных 

организациях с участием муниципального 

образования" 

22Я0100000 000 334,0 224,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального образования 

22Я0100160 000 334,0 224,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

22Я0100160 200 334,0 224,0 

                                              Наименование 
Целевая 

статья 

Вид 

расхо 

дов 

Сумма 

2018 

год 

2019 

год 

                                                    1 2 3 4 5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

22Я0100160 240 334,0 224,0 

 

Обеспечение деятельности исполнительного- 

распорядительного органа муниципального 

образования 

7400000000 000 5312,2 5312,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

исполнительного- распорядительного органа 

муниципального образования 

7490000000 000 5312,2 5312,2 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

7490000140 000 5171,6 5171,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

7490000140 100 3937,5 3937,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

7490000140 120 3937,5 3937,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

7490000140 200 1199,1 1199,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

7490000140 240 1199,1 1199,1 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 800 35,0 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 850 35,0 35,0 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

7490051180 000 140,6 140,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

7490051180 100 79,6 79,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

7490051180 120 79,6 79,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

7490051180 200 61,0 61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

7490051180 240 61,0 61,0 

Обеспечение деятельности представительного 

органа муниципального образования 

7500000000 000 452,2 452,2 

Обеспечение деятельности  Главы 

муниципального образования 

представительного органа  муниципального 

образования   

7510000000 000 452,2 452,2 

Расходы на обеспечение функций   органов 

местного самоуправления 

7510000140 000 452,2 452,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

7510000140 100 452,2 452,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

7510000140 120 452,2 452,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 

760000000 000 401,0 401,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

7600070160 000 401,0                                                401,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

7600070160 300 401,0 401,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

7600070160 310 401,0 401,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 8,0 8,0 

Уплата членских взносов 8600022410 000 8,0 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 800 8,0 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 850 8,0 8,0 

Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 

8700000000 000 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального образования 

8700000160 000 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

8700000160 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8700000160 240 100,0 100,0 

Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 5,0 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 

8900028880 000 5,0 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 800 5,0 5,0 

Резервные средства 8900028880 870 5,0 5,0 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

9300000000 000 2449,9 2941,4 

Уличное освещение 9330000000 000 560,9 814,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных  учреждений 

9330000160 000 560,9 814,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9330000160 200 560,9 814,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9330000160 240 560,9 814,9 
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                                              Наименование 
Целевая 

статья 

Вид 

расхо 

дов 

Сумма 

2018 

год 

2019 

год 

                                                    1 2 3 4 5 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 

9340000000 000 1889,0 2126,5 

Расходы дорожного фонда на содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования 

9340001050 000 1889,0 2126,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9340001050 200 1889,0 2126,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9340001050 240 1889,0 2126,5 

Всего:   9062,3 9443,8 

 

 

Приложение 13 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Ведомственная структура расходов местного 

бюджета на 2017 год (распределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств местного бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов) 
Наименование показателя 

К
о
д
 г

л
ав

н
о
го

 

р
ас

п
о
р
я
д
и

те
л
я
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р
ед

ст
в
 

м
ес
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о
го

 б
ю

д
ж

ет
а 

(п
р
ям

о
го

 

п
о
л
у
ч

ат
ел

я
) 

Разд

ел 

Под 

Раз 

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас

хо 

дов 

Сумма 

(тыс.руб) 

Администрация Титовщинского 

сельского Демидовского района 

Смоленской области 

972     8748,9 

Общегосударственные вопросы 972 01    5551,8 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской федерации и 

муниципального  образования  

972 01 02   452,2 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

972 01 02 7500000000 000 452,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности Главы 

муниципального образования 

представительного органа 

муниципального образования 

972 01 02 7510000000 000 452,2 

Расходы на обеспечение  функций 

органов    местного самоуправления 

972 01 02 7510000140 000 452,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 01 02 7510000140 100 452,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

972 01 02 7510000140 120 452,2 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций  

972 01 04   5069,1 

Муниципальная программа 

«Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

на 2016-2019 годы 

972 01 04 2200000000 000 215,0 

Основное мероприятие 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях и 

иных организациях с участием 

муниципального образования" 

972 01 04 22Я0100000 000 215,0 

Расходы на обеспечение 972 01 04 22Я0100160 000 215,0 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 01 04 22Я0100160 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 01 04 22Я0100160 240 215,0 

Обеспечение деятельности 

исполнительного - 

распорядительного органа 

муниципального образования 

972 01 04 7400000000 000 4853,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности исполнительного- 

распорядительного органа 

муниципального образования 

972 01 04 7490000000 000 4853,5 

 Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

972 01 04 7490000140 000 4853,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 01 04 7490000140 100 3937,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

972 01 04 7490000140 120 3937,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 01 04 7490000140 200 881,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 01 04 7490000140 240 881,0 

Иные бюджетные ассигнования 972 01 04 7490000140 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

972 01 04 7490000140 850 35,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из в 

муниципальных районов  в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

972 01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия  по 

соглашению из бюджета  сельского 

поселения по обеспечению 

проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного 

контроля 

972 01 04 92000 П9000 000 0,3 

Переданные полномочия  по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения 

по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного 

контроля 

972 01 04 92000 П9040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 972 01 04 92000 П9040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 972 01 04 9200П9040 540 0,3 

Переданные полномочия из 

бюджета поселения в 

муниципальный район по 

соглашению(определение 

поставщика,подрядчика) 

972 01 04 92000 П7000 000 0,3 

Переданные полномочия из 

бюджета Титовщинского сельского 

поселения в муниципальный район 

по соглашению (определение 

поставщика подрядчика) 

972 01 04 92000П7040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 972 01 04 92000П7040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 972 01 04 92000П7040 540 0,3 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

972 01 06   17,5 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений в 

муниципальный район  в 

соответствии с заключенными 

972 01 06 920000000 000 17,5 
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соглашениями 

Переданные полномочия из 

бюджета поселения в 

муниципальный район по 

соглашению на КСО 

972 01 06 92000 П1000 000 17,2 

Переданные полномочия  по 

соглашению из 

бюджетаТитовщинского сельского  

поселения в муниципальный район 

по соглашению по КСО 

972 01 06 92000 П1040 000 17,2 

Межбюджетные трансферты 972 01 06 92000 П1040 500 17,2 

Иные межбюджетные трансферты 972 01 06 92000 П1040 540 17,2 

Переданные полномочия из 

бюджета поселения в 

муниципальный район по 

соглашению на казначейское 

исполнение 

972 01 06 92000 П3000 000 0,3 

Переданные полномочия из 

бюджета Титовщинского сельского 

поселения в муниципальный район 

по соглашению по казначейскому 

исполнению 

972 01 06 92000П3040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 972 01 06 92000П3040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 972 01 06 92000П3040 540 0,3 

Резервные фонды 972 01 11   5,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

972 01 11 8900000000 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного 

фонда Администрации поселения 

972 01 11 8900028880 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 972 01 11 8900028880 800 5,0 

Резервные средства 972 01 11 8900028880 870 5,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

972 01 13   8,0 

Выполнение других обязательств 

государства 

972 01 13 8600000000 000 8,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных учреждений  

972 01 13 8600022410 000 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 972 01 13 8600022410 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  

972 01 13 8600022410 850 8,0 

Национальная оборона 972 02    140,6 

Мобилизационная  и вневойсковая 

подготовка 

972 02 03   140,6 

Обеспечение деятельности 

исполнительного - 

распорядительного органа 

муниципального образования 

972 02 03 7400000000 000 140,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности исполнительного- 

распорядительного органа 

муниципального образования 

972 02 03 7490000000 000 140,6 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

972 02 03 7490051180 000 140,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

972 02 03 7490051180 100 79,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

972 02 03 7490051180 120 79,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 02 03 7490051180 200 61,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 02 03 7490051180 240 61,0 

Национальная экономика 972 04    2019,2 

Водное хозяйство 972 04 06   100,0 

Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 

отношений 

972 04 06 8700000000 000 100,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

972 04 06 8700000160 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 04 06 8700000160 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 04 06 8700000160 240 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

972 04 09   1919,2 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 

972 04 09 9300000000 000 1919,2 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 

972 04  09 9340000000 000 1919,2 

Расходы дорожного фонда на 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования  

972 04 09 9340001050 000 1919,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 04 09 9340001050 200 1919,2 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 04 09 9340001050 240 1919,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

972 05    680,2 

Коммунальное хозяйство 972 05 02   0,3 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из в 

муниципальных районов в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

972 05 02 920000000 000 0,3 

Переданные полномочия из 

бюджета поселения в 

муниципальный район по 

соглашению(организация 

электро,тепло,газо,и 

водоснабжения) 

972 05 02 92000 П8000 000 0,3 

Переданные полномочия по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского сельского поселения 

по организации  электро-,тепло-

,газо-и водоснабжения населения 

972 05 02 92000П8040 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 972 05 02 92000П8040 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 972 05 02 92000П8040 540 0,3 

Благоустройство 972 05 03   679,9 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального  хозяйства 

972 05 03 9300000000 000 679,9 

Уличное освещение 972 05 03 9330000000 000 679,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности  полномочий 

муниципального образования  

972 05 03 9330000160 000 679,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

972 05 03 9330000160 200 679,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 05 03 9330000160 240 679,9 

Социальная политика 972 10    357,1 

Пенсионное обеспечение 972 10  01 7600000000 000 357,1 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 

972 10  01 7600000000 000 357,1 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

972 10  01 7600070160 000 357,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

972 10  01 7600070160 300 357,1 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

972 10  01 7600070160 310 357,1 

Всего:      8748,9 

 

 

Приложение 14 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Ведомственная структура расходов местного 

бюджета на  плановый период 2018 и 2019  годов 

(распределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главным распорядителям средств 

местного бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов) 
Наименование показателя 
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Раздел Под 

Раз 

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо 

дов 

Сумма 

(тыс.руб) 

2018 

год 

2019 

год 

Администрация 

Титовщинского сельского 

Демидовского района 

Смоленской области 

972     9062,3 9443,8 

Общегосударственные 972 01    5970,8 5860,8 
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вопросы 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской федерации и 

муниципального  образования  

972 01 02   452,2 452,2 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

972 01 02 7500000000 000 452,2 452,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности Главы 

муниципального образования 

представительного органа 

муниципального образования 

972 01 02 7510000000 000 452,2 452,2 

Расходы на обеспечение  

функций органов местного 

самоуправления 

972 01 02 7510000140 000 452,2 452,2 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 01 02 7510000140 100 452,2 452,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

972 01 02 7510000140 120 452,2 452,2 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций  

972 01 04   5505,6 5395,6 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций  

972 01 04 2200000000 000 334,0 224,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности» на 2016-2019 

годы 

972 01 04 22Я0100000 000 334,0 224,0 

Основное мероприятие 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

муниципальных учреждениях 

и иных организациях с 

участием муниципального 

образования" 

972 01 04 22Я0100160 000 334,0 224,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

972 01 04 22Я0100160 200 334,0 224,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

972 01 04 22Я0100160 240 334,0 224,0 

Обеспечение деятельности 

исполнительного - 

распорядительного органа 

муниципального образования 

972 01 04 7400000000 000 5171,6 5171,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности исполнительного- 

распорядительного органа 

муниципального образования 

972 01 04 7490000000 000 5171,6 5171,6 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

972 01 04 7490000140 000 5171,6 5171,6 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 01 04 7490000140 100 3937,5 3937,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

972 01 04 7490000140 120 3937,5 3937,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

972 01 04 7490000140 200 1199,1 1199,1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

972 01 04 7490000140 240 1199,1 1199,1 

Иные бюджетные ассигнования 972 01 04 7490000140 800 35,0 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

972 01 04 7490000140 850 35,0 35,0 

Резервные фонды 972 01 11   5,0 5,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

972 01 11 8900000000 000 5,0 5,0 

Расходы за счет средств 

резервного фонда 

Администрации поселения 

972 01 11 8900028880 000 5,0 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 972 01 11 8900028880 800 5,0 5,0 

Резервные средства 972 01 11 8900028880 870 5,0 5,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

972 01 13   8,0 8,0 

Выполнение других 

обязательств государства 

972 01 13 8600000000 000 8,0 8,0 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений  

972 01 13 8600022410 000 8,0 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 972 01 13 8600022410 800 8,0 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  

972 01 13 8600022410 850 8,0 8,0 

Национальная оборона 972 02    140,6 140,6 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготовка 

972 02 03   140,6 140,6 

Обеспечение деятельности 

исполнительного - 

распорядительного органа 

муниципального образования 

972 02 03 7400000000 000 140,6 140,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности исполнительного- 

распорядительного органа 

муниципального образования 

972 02 03 7490000000 000 140,6 140,6 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

972 02 03 7490051180 000 140,6 140,6 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

972 02 03 7490051180 100 79,6 79,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

972 02 03 7490051180 120 79,6 79,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

972 02 03 7490051180 200 61,0 61,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

972 02 03 7490051180 240 61,0 61,0 

Национальная экономика 972 04    1989,0 2226,5 

Водное хозяйство 972 04 06   100,0 100,0 

Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 

отношений 

972 04 06 8700000000 000 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

972 04 06 8700000160 000 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

972 04 06 8700000160 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

972 04 06 8700000160 240 100,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

972 04 09   1889,0 2126,5 

Мероприятия в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

972 04 09 9300000000 000 1889,0 2126,5 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

городских округов и поселений 

в рамках благоустройства 

972 04  09 9340000000 000 1889,0 2126,5 

Расходы дорожного фонда на 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования  

972 04 09 9340001050 000 1889,0 2126,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд 

972 04 09 9340001050 200 1889,0 2126,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

972 04 09 9340001050 240 1889,0 2126,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

972 05    560,9 814,9 

Благоустройство 972 05 03     

Мероприятия в области 

жилищно-коммунального  

хозяйства 

972 05 03 9300000000 000 560,9 814,9 

Уличное освещение 972 05 03 9330000000 000 560,9 814,9 

Расходы на обеспечение 

деятельности  полномочий 

муниципального образования  

972 05 03 9330000160 000 560,9 814,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

972 05 03 9330000160 200 560,9 814,9 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

972 05 03 9330000160 240 560,9 814,9 

Социальная политика 972 10    401,0 401,0 

Пенсионное обеспечение 972 10  01  000 401,0 401,0 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 

обеспечение 

972 10  01 7600000000 000 401,0 401,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

972 10  01 7600070160 000 401,0 401,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

972 10  01 7600070160 300 401,0 401,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

972 10  01 7600070160 310 401,0 401,0 

Всего:      9062,3 9443,8 

 

 

Приложение 15 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности на 2017год 
(тыс. рублей) 
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СУММА 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» на 2016-

2019 годы 

2200000000 000 00 00 00 215,0 

Основное мероприятие 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях и иных 

организациях с участием 

муниципального образования" 

22Я0100000 000 00 00 000 215,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

22Я0100160 000 00 00 000 215,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

22Я0100160 972 01 00    000 215,0 

Другие общегосударственные вопросы 22Я0100160 972 01 00    000 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
22Я0100160        972 01 04 000 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

22Я0100160 972 01 04 240 215,0 

Обеспечение деятельности 

исполнительного - распорядительного 

органа муниципального образования 

7400000000 000 00 00 000 4994,1 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 4853,5 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

7490000140 972 00 00 000 4853,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

7490000140 972 01 00 000 4853,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

749000140 972 01 04 000 4853,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

7490000140 972 01 04 100 3937,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

7490000140 972 01 04 120 3937,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

7490000140 972 01 04 200 881,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

7490000140 972 01 04 240 881,0 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 972 01 04 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 972 01 04 850 35,0 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 140,6 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

7490051180 972 00 00 000 140,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 972 02 00 000 140,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

7490051180 972 02 03 000 140,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

7490051180 972 02 03 100 79,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

7490051180 972 02 03 120 79,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

7490051180 972 02 03 200 61,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

7490051180 972 02 03 240 61,0 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 452,2 

Обеспечение деятельности Главы 

муниципального образования 

представительного органа  

муниципального образования 

7510000000 000 00 00 000 452,2 

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления 

7510000140 000 00 00 000 452,2 

Администрация Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

7510000140 972 00 00 000      452,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

7510000140 972 01 00 000 452,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации   и муниципального 

образования 

7510000140 972 01 02 000       452,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

7510000140 972 01 02 100 452,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

7510000140 972 01 02 120 452,2 

Доплаты к пенсиям дополнительное 

пенсионное обеспечение 

7600000000 000 00 00 000 357,1 

Доплата к пенсии муниципальным 

служащим 

7600070160 000 00 00 000 357,1 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

7600070160 972 00 00 000 357,1 

Социальная политика 7600070160 972 10 00 000 357,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

7600070160 972 10 01 300 357,1 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

7600070160 972 10 01 310 357,1 

Выполнение других обязательств 

государства 

8600000000 000 00 00 000 8,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных  учреждений 

8600022410 000 00 00 000 8,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

8600022410 972 00 00 000 8,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

8600022410 972 01 00 000 8,0 

Другие общегосударственные вопросы 8600022410 972 01 13 000 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 972 01 13 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 972 01 13 850 8,0 

Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 

8700000000 000 00 00 000 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

8700000160 000 00 00 000 100,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области  

8700000160 972 00 00 000 100,0 

Национальная экономика 8700000160 972 04 00 000 100,0 

Водное хозяйство 8700000160 972 04 06 000 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

8700000160 972 04 06 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8700000160 972 04 06 240 100,0 

Резервные фонды местных 8900000000 000 00 00 000 5,0 
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администраций 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 5,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

8900028880 972 00 00 000 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

8900028880 972 01 00 000 5,0 

Резервные фонды 8900028880 972 01 11 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 972 01 11 800 5,0 

Резервные средства 8900028880 972 01 11 870 5,0 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений бюджету муниципального 

района и из бюджета муниципального 

района бюджетам поселений в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

9200000000 000 00 00 000 18,4 

 

Переданные полномочия по соглашению 

из бюджета поселения в муниципальный 

район по контрольно-счетному органу 

92000П1000 000 00 00 000 17,2 

Переданные полномочия по соглашению 

из бюджета Титовщинского сельского 

поселения в муниципальный район по 

контрольно-счетному органу 

92000П1040 000 00 00 000 17,2 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

92000П1040 972 00 00 000 17,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

92000П1040 972 01 00 000 17,2 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

92000П1040 972 01 06 000 17,2 

Межбюджетные трансферты 92000П1040 972 01 06 500 17,2 

Иные межбюджетные трансферты 92000П1040 972 01 06 540 17,2 

Переданные полномочия  по соглашению из 

бюджета поселения по обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля 

92000П9000 000 00 00 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из 

бюджета Титовщинского сельского 

поселения по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля 

92000П9040 000 00 00 000 0,3 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

92000П9040 972 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

92000П9040 972 01 00 000 0,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

92000П9040 972 01 04 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П9040 972 01 04 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П9040 972 01 04 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению 

из бюджета поселения в муниципальный 

район по казначейскому исполнению 

92000П3000 000 00 00 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению 

из бюджета Титовщинского сельского 

поселения в муниципальный район по 

казначейскому исполнению 

92000П3040 000 00 00 000 0,3 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

92000П3040 972 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

92000П3040 972 01 00 000 0,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

92000П3040 972 01 06 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П3040 972 01 06 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П3040 972 01 06 540 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению  

из бюджета поселения  в  муниципальный 

район по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  для нужд 

поселения 

92000П7000 000 00 00 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению 

из бюджета Титовщинского сельского  

поселения по определению 

поставщика(подрядчика, исполнителя) 

для нужд  поселения 

92000П7040 000 00 00 000 0,3 
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Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

92000П7040 972 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

92000П7040 972 01 00 000 0,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

92000П7040 972 01 04 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П7040 972 01 04 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П7040 972 01 04 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению  

из бюджета поселения в муниципальный 

район по организации электро,тепло,газо 

и водоснабжения населения 

92000П8000 000 00 00 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению 

из бюджета Титовщинского сельского  

поселения по организации электро-

,тепло-.газо-,и водоснабжения   населения 

92000П8040 000 00 00 000 0,3 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

92000П8040 972 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

92000П8040 972 01 00 000 0,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

92000П8040 972 01 04 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П8040 972 01 04 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П8040 972 01 04 540 0,3 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 2599,1 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 679,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных  учреждений 

9330000160 000 00 00 000       679,9 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

9330000160 972 00 00 000 679,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 972 05 00 000 679,9 

Благоустройство 9330000160 972 05 03 000 679,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9330000160 972 05 03 200 679,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9330000160 972 05 03 240 679,9 

Содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений 

в рамках благоустройства 

9340000000 000 00 00 000 1919,2 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных  учреждений           

9340001050 000 00 00 000 1919,2 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

9340001050 972 00 00 000 1919,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340001050 972 04 00 000 1919,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9340001050 972 04 09 000 1919,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9340001050 972 04 09 200 1919,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9340001050 972 04 09 240 1919,2 

Всего:      8748,9 

 

 

Приложение 16 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности  

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 
 

(тыс. рублей) 
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2018 2019 
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Муниципальная программа 

«Энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» на 

2016-2019 годы 

2200000000 000 00 00 000 334,0 224,0 

Основное мероприятие 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях и 

иных организациях с участием 

муниципального образования" 

22Я0100000 000 00 00 000 334,0 224,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

22Я0100160 972 00 00 000 334,0 224,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

22Я0100160 972 01 00 000 334,0 224,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

22Я0100160 972 01 04 000 334,0 224,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

22Я0100160 972 01 04 200 334,0 224,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

22Я0100160 972 01 04 240 334,0 224,0 

Обеспечение деятельности 

исполнительного 

распорядительного органа 

муниципального образовония 

7400000000 000 00 00 000 5312,2 5312,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности исполнительного- 

распорядительного органа 

муниципального образования 

7490000000 000 00 00 000 5171,6 5171,6 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

7490000140 000 00 00 000 5171,6 5171,6 

Администрация Титовщинского 

сельского _поселения 

Демидовского района Смоленской 

области 

7490000140 972 00 00 000 5171,6 5171,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

7490000140 972 01 00 000 5171,6 5171,6 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

749000140 972 01 04 000 3937,5 3937,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

7490000140 972 01 04 100 3937,5 3937,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

7490000140 972 01 04 120 3937,5 3937,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

7490000140 972 01 04 200 1199,1 1199,1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

7490000140 972 01 04 240 1199,1 1199,1 

Иные бюджетные ассигнования 7490000140 972 01 04 800 35,0 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

7490000140 972 01 04 850 35,0 35,0 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 140,6 140,6 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

7490051180 972 00 00 000 140,6 140,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 972 02 00 000 140,6 140,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

7490051180 972 02 03 000 140,6 140,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

7490051180 972 02 03 100 79,6 79,6 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

7490051180 972 02 03 120 79,6 79,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

7490051180 972 02 03 200 61,0 61,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

7490051180 972 02 03 240 61,0 61,0 

Обеспечение деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

7500000000 000 00 00 000 452,2 452,2 

Обеспечение деятельности  Главы 

муниципального образования 

представительного органа  

муниципального образования 

7510000000 000 00 00 000 452,2 452,2 

Расходы на обеспечение функций 

органов  местного самоуправления 

7510000140 000 00 00 000 452,2 452,2 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

7510000140 972 00 00 000      452,2      452,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

7510000140 972 01 00 000 452,2 452,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

7510000140 972 01 02 000       452,2       

452,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

7510000140 972 01 02 100 452,2 452,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

7510000140 972 01 02 120 452,2 452,2 

Доплаты к пенсиям 

дополнительное пенсионное 

обеспечение 

7600000000 000 00 00 000 401,0 401,0 

Доплата к пенсии муниципальным 

служащим 

7600070160 000 00 00 000 401,0 401,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

7600070160 972 00 00 000 401,0 401,0 

Социальная политика 7600070160 972 10 00 000 401,0 401,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

7600070160 972 10 01 300 401,0 401,0 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

7600070160 972 10 01 310 401,0 401,0 

Выполнение других обязательств 

государства 

8600000000 000 00 00 000 8,0 8,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных  учреждений 

8600022410 000 00 00 000 8,0 8,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

8600022410 972 00 00 000 8,0 8,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

8600022410 972 01 00 000 8,0 8,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

8600022410 972 01 13 000 8,0 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 8600022410 972 01 13 800 8,0 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

8600022410 972 01 13 850 8,0 8,0 

Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 

отношений 

8700000000 000 00 00 000 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

8700000160 000 00 00 000 100,0 100,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области  

8700000160 972 00 00 000 100,0 100,0 

Национальная экономика 8700000160 972 04 00 000 100,0 100,0 

Водное хозяйство 8700000160 972 04 06 000 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

8700000160 972 04 06 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8700000160 972 04 06 240 100,0 100,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

8900000000 000 00 00 000 5,0 5,0 

Расходы за счет средств резервного 

фонда Администрации поселения 

8900028880 000 00 00 000 5,0 5,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

8900028880 972 00 00 000 5,0 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

8900028880 972 01 00 000 5,0 5,0 

Резервные фонды 8900028880 972 01 11 000 5,0 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 8900028880 972 01 11 800 5,0 5,0 

Резервные средства 8900028880 972 01 11 870 5,0 5,0 

Мероприятия в области 9300000000 000 00 00 000 2449,9 2941,4 
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1 2 3 4 5 6  7 

коммунального хозяйства 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000    560,9 814,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных  учреждений 

9330000160 000 00 00 000    560,9 814,9 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

9330000160 972 00 00 000 560,9 814,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 972 05 00 000      560,9 814,9 

Благоустройство 9330000160 972 05 03 000 560,9 814,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9330000160 972 05 03 200     560,9      814,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9330000160 972 05 03 240 560,9 814,9 

Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и 

поселений в рамках 

благоустройства 

9340000000 000 00 00 000 1889,0 2126,5 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных  учреждений           

9340001050 000 00 00 000 1889,0 2126,5 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

9340001050 972 00 00 000 1889,0 2126,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9340001050 972 04 00 000 1889,0 2126,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

9340001050 972 04 09 000 1889,0 2126,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9340001050 972 04 09 200 1889,0 2126,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9340001050 972 04 09 240 1889,0 2126,5 

Всего      9062,3 9443,8 

 

 

Приложение 17 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Прогнозируемый объем доходов местного бюджета в 

2017 году в части доходов, установленных решением 

Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения  Демидовского района Смоленской 

области «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области»  
(тыс. рублей) 

Код Наименование кода  дохода бюджета 
Сумма 

1 2 3 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1919,2 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации  

1919,2 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

633,3 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

0,0 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1285,9 

Код Наименование кода  дохода бюджета 
Сумма 

1 2 3 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

0,0 

 

 

Приложение 18 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Прогнозируемый объем доходов местного бюджета 

на плановый период  2018 и  2019 годов в части 

доходов, установленных решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения  Демидовского 

района Смоленской области «Об утверждении 

положения о порядке формирования и 

использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области»  
(тыс. рублей) 

Код Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

2018 2019 

1 2 3  

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1889,0 2126,5 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации  

1889,0 2126,5 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

623,4 701,7 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

0,0  

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1265,6 1424,8 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

0,0  

 

Приложение 19 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

местного бюджета бюджету муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской 

области на осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения  

в 2017 году 
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Наименование передаваемого полномочия Сумма 

расходов 

(тыс.руб.) 

Администрация поселения передает Администрации района осуществление части 

полномочий по решению следующих вопросов местного значения: 

1) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда ,создание условий  для жилищного 

строительства, осуществление муниципального  контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

0,3 

2) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета, в части осуществления отдельных бюджетных полномочий 

финансового органа поселения по организации исполнения бюджета поселения. 

0,3 

3) о передаче осуществления части полномочий по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для нужд поселения. 
0,3 

4) осуществление внешнего муниципального финансового контроля. 17,2 

5) о передаче части полномочий по соглашению по организации электро-

, тепло-, газо- и водоснабжения населения. 
0,3 

Всего: 18,4 

 

 

Приложение 20 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Программа муниципальных внутренних 

заимствований местного бюджета  

на 2017 год 
 

   (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Вид заимствования Сумма привлечения в 

2017 году 

Сумма погашения в 

2017году 

1 Бюджетные кредиты, полученные 

местным бюджетом от 

областного бюджета 

0,0 0,0 

2 Кредиты, полученные местным 

бюджетом от кредитных 

организаций 

0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 

 

Приложение 21 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Программа муниципальных внутренних 

заимствований местного бюджета на плановый 

период 2018 и 2019  годов 
 

   (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Вид заимствования Сумма привлечения в  Сумма погашения в  

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 Бюджетные кредиты, 

полученные местным 

бюджетом от областного 

бюджета 

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

2 Кредиты, полученные местным 

бюджетом от кредитных 

организаций 

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

  Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение 22 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Программа муниципальных гарантий 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2017 год 

 

1. Перечень подлежащих предоставлению 

муниципальных гарантий Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области в 

2017 году: 

 
Цель 

(направление) 

гарантирования 

Категория 

принципалов 

Сумма 

гарантирования 

(тыс.руб.) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные 

условия 

предоставл

ения 

муниципал

ьных 

гарантий 

муниципал

ьного 

образовани

я 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого - 0,0 - - - 

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение государственных 

гарантий Смоленской области по возможным 

гарантийным случаям в 2017 году - 0,0 тыс.рублей, из 

них: 

1) за счет источников финансирования дефицита 

областного бюджета - 0,0 тыс.рублей; 

2) за счет расходов областного бюджета-0,0 

тыс.рублей. 

 

Приложение 23 

к решению «О бюджете Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Программа муниципальных гарантий 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на плановый период 

2018 и 2019  годов 

 

1. Перечень подлежащих предоставлению 

муниципальных гарантий Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области на 

плановый период 2018 и 2019  годов: 

 
Цель 

(направление) 

гарантирования 

Категория 

принципалов 

Сумма 

гарантирования 

(тыс.руб.) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные 

условия 

предоставл

ения 

муниципал

ьных 

гарантий 

муниципал

ьного 

образовани

я 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого - 0,0 - - - 

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение государственных 
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гарантий Смоленской области  по возможным 

гарантийным случаям на плановый период  2018 и 2019  

годов -0,0 тыс.рублей, из них: 

1) за счет источников финансирования дефицита 

областного бюджета -0,0 тыс.рублей; 

2) за счет расходов областного бюджета-0,0 тыс.рублей. 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 09.12.2016г № 89 

 

Об установлении порядка учета предложений по 

проекту решения Совета депутатов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области «О бюджете Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области на 

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

порядка участия граждан в его обсуждении 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и 

проведении публичных слушаний в Титовщинском 

сельском поселении Демидовского района Смоленской 

области, Совет депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 
 

Р Е Ш И Л :  
 

1. Публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области «О бюджете 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» назначить на 22 декабря 2016 

года в здании Администрации Титовщинского сельского 

поселения на 10-00 часов. 

2. Установить следующий порядок учета 

предложений по проекту решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О бюджете 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» и участия граждан в его 

обсуждении: 

2.1. Ознакомление с проектом решения через 

печатное средство массовой информации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «ВЕСТНИК Титовщинского 

сельского поселения». 

2.2. Прием предложений граждан в письменной 

форме Администрацией Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области. 

2.3. Утверждение бюджета Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, на 

заседании Совета депутатов. 

2.4. Опубликование решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О бюджете 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» в печатном средстве 

массовой информации Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

«ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит опубликованию в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования  

Титовщинского сельского поселения    

Демидовского района Смоленской области      А.Г.Яскин 
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