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П 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 28.12.2016г  № 183 

 

Об утверждении Правил рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных или их представителей 

в Администрации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

В целях определения общего порядка обращения с 

информацией, содержащей персональные данные в 

Администрации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

Администрация Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения 

запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области. 

2. Настоящее постановление 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 

 

 

Утверждены Постановлением Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 28.12.2016 года № 183 

 

ПРАВИЛА 

рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или и представителей в Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

  

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящие Правила рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных в Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области (далее - Правила) 

определяют порядок организации работы по приему, 

регистрации и рассмотрению поступивших в 

Администрации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области запросов 

субъектов персональных данных или их 

представителей. 

1.2.Целью настоящих Правил является: 

- обеспечение прав субъектов персональных данных 

на доступ к их персональным данным обрабатываемым 

 Администрацией Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области (далее - 

Администрация); 

- обеспечение прав уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных на 

получение информации, необходимой ему для 

реализации полномочий по защите прав субъектов 

персональных данных; 

- упорядочение действий специалистов 

Администрации при обращении либо при получении 

запроса субъекта персональных данных или его 

законного представителя, а также уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных; 

- действия, направленные на подтверждение наличия, 

ознакомление, уточнение, уничтожение, обезличивание 

или отзыв согласия на обработку персональных данных, 

а также на устранение нарушений законодательства, 

допущенных при обработке персональных данных. 

1.3. Персональные данные – любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Оператор – Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области самостоятельно  или совместно с другими 

лицами организующая и (или) осуществляющая 

обработку персональных данных, а также 

определяющая цели обработки персональных данных, 

состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 



 

2 
 

№7 (7) от 29 декабря 2016г 
 

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

1.4. Субъект персональных данных имеет право на 

получение сведений об операторе, о месте его 

нахождения, о наличии у оператора персональных 

данных в отношении себя, а также на ознакомление с 

такими персональными данными. 

Субъект персональных данных вправе требовать от 

оператора уточнения своих персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

1.5. Сведения о наличии персональных данных 

должны быть представлены субъекту персональных 

данных оператором в доступной форме, и в них не 

должны содержаться персональные данные, 

относящиеся к другим субъектам персональных 

данных. 

1.6. Доступ к своим персональным данным 

представляется субъекту персональных данных или его 

законному представителю оператором при обращении 

либо при получении запроса субъекта персональных 

данных или его законного представителя. Запрос 

должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его законного представителя, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе и собственноручную подпись субъекта 

персональных данных или его законного представителя. 

Запрос может быть направлен в электронной форме и 

подписан электронной цифровой подписью в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Законный представитель представляет оператору 

документ, подтверждающий его полномочия. 

1.7. Субъект персональных данных имеет право на 

получение при обращении к оператору, следующих 

сведений: 

1) подтверждение факта обработки персональных 

данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки 

персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы 

обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, 

сведения о лицах (за исключением работников 

оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты 

персональные данные на основании договора с 

оператором или на основании федерального 

законодательства Российской Федерации; 

5) обрабатываемые персональные данные, 

относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если 

иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законодательством 

Российской Федерации; 

6) сроки обработки персональных данных, в том 

числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных 

данных прав, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8) информацию об осуществленной или о 

предполагаемой трансграничной передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес 

лица, осуществляющего обработку персональных 

данных по поручению оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным 

законом от 27.07.2006г №152-ФЗ «О персональных 

данных» или другими федеральными законами 

Российской Федерации. 

1.8. Если запрос субъекта персональных данных 

связан с внесением изменений в персональные данные 

субъекта в связи с тем, что персональные данные, 

обрабатываемые оператором, являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, то в таком запросе 

субъект персональных данных должен указать какие 

именно персональные данные изменяются или 

уточняются. 

Если для внесения изменений в персональные данные 

необходимы подтверждающие документы, то субъект 

персональных данных прикладывает к своему запросу 

об изменении персональных данных доказательства, на 

основании которых оператор должен внести изменения 

или уточнить персональные данные. 

В случае отсутствия доказательств, на которые 

ссылается субъект персональных данных, оператор 

оставляет персональные данные в неизменном виде. 

Внесение изменений или уточнение персональных 

данных оператором должны быть выполнены в течение 

7 рабочих дней со дня предоставления таких сведений. 

Изменения, уничтожение или блокирование 

персональных данных соответствующего субъекта 

осуществляется оператором на безвозмездной основе. 

  

2. Действия Администрации при обращении субъекта 

2.1. При личном устном приеме 

субъект персональных данных предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.  

2.2. В случае, если при личном приеме от имени 

субъекта персональных данных действует его законный 

представитель, специалист Администрации обязан 

удостовериться в наличии у такого лица законных 

полномочий. 

2.3. Содержание устного обращения заносится в 

карточку личного приема. В случае если изложенные в 

устном обращении факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
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ответ с согласия субъекта персональных данных или его 

представителя может быть дан устно в ходе личного 

приема, о чем делается запись в карточке личного 

приема. В остальных случаях дается письменный ответ 

по существу поставленных в обращении вопросов. 

2.4. В том случае, когда при личном приеме субъект 

персональных данных или его представитель изъявил 

желание получить ответ в письменной форме, работник 

оператора, ответственный за прием и регистрацию 

обращений, предлагает оформить письменный запрос и 

сообщает ему о сроках, в течение которых оператор 

обязан дать ответ на такой запрос в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.5. Если при рассмотрении обращения 

субъекта персональных данных будет установлено, что 

предоставление персональных данных нарушает права 

и законные интересы третьих лиц должностное лицо, 

осуществляющее личный прием 

субъекта персональных данных, сообщает ему об 

отказе в предоставлении информации о персональных 

данных либо таких персональных данных, о чем 

делается запись в о чем делается запись в карточке 

личного приема. Также в срок, не превышающий 

тридцати дней со дня обращения, должностное лицо 

направляет в адрес субъекта персональных 

данных мотивированный ответ в письменной форме, 

содержащий ссылку на положение п.4 ч.8 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

  

3. Действия Администрации при получении запроса 

субъекта персональных данных 

3.1. В соответствии с ч.3 ст.14 Федерального закона 

от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных» 

запрос должен содержать: 

- сведения о номере основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его представителя; 

- сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

- сведения, подтверждающие участие субъекта 

персональных данных в отношениях с оператором 

(номер договора, дата заключения договора, условное 

словесное обозначение и (или) иные сведения) либо 

сведения, иным образом подтверждающие факт 

обработки персональных данных оператором; 

- подпись субъекта персональных данных или его 

представителя. 

3.2. Рассмотрение запросов субъектов персональных 

данных или их представителей осуществляется 

работниками оператора, ответственными за их 

рассмотрение и подготовку ответов (далее - 

уполномоченные работники оператора). 

3.3. При получении запроса субъекта персональных 

данных, специалист Администрации, ответственный за 

прием и регистрацию входящей корреспонденции, 

непосредственно в день получения проверяет 

соответствие запроса требованиям к письменному 

обращению, а именно: 

– наличие наименования органа местного 

самоуправления, в которые направлено письменное 

обращение, либо фамилии, имени, отчества 

соответствующего должностного лица, либо должности 

соответствующего должностного лица; 

– наличие фамилии, имени, отчества (последнее - 

при наличии) субъекта персональных данных; 

– наличие почтового адреса, по которому должен 

быть направлен ответ; 

– наличие личной подписи и даты; 

– наличие сведений о документе, удостоверяющем 

личность субъекта персональных данных (номер 

документа, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе). 

3.4. В случае соответствия запроса 

субъекта персональных данных необходимым 

требованиям, такой запрос подлежит приему и 

регистрации в течение трех дней с момента их 

поступления к оператору. 

3.5. В случае, если в запросе субъекта персональных 

данных не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на такой запрос не дается. 

3.6. В случае не соответствия запроса 

субъекта персональных данных требованиям, 

перечисленным в п.3.1 настоящего Порядка, такой 

запрос подлежит приему и регистрации в тот же 

день. Также в срок, не превышающий тридцати дней со 

дня обращения, уполномоченный работник оператора 

направляет в адрес субъекта персональных 

данных мотивированный ответ в письменной форме о 

том, что сведения не могут быть предоставлены. 

3.7. Зарегистрированные запросы 

субъектов персональных данных в день регистрации 

подлежат передаче уполномоченному работнику 

оператора. 

3.8. Уполномоченный работник оператора, обязан 

рассмотреть запрос субъекта персональных данных и 

подготовить ответ на него в письменной форме в 

течение тридцати рабочих дней с даты получения 

указанного запроса. 

3.9. В случае если в запросе субъект персональных 

данных изъявил желание ознакомиться со 

своими персональными данными, возможность такого 

ознакомления должна быть предоставлена 

субъекту персональных данных в течение тридцати 

рабочих дней с даты получения указанного запроса. 

3.10. Письменный ответ на запрос 

субъекта персональных данных должен быть направлен 

по его адресу заказным письмом с уведомлением о 
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вручении с соблюдением сроков, предусмотренных 

законодательством. 

3.11. Если при рассмотрении запроса 

субъекта персональных данных будет установлено, что 

предоставление персональных данных нарушает права 

и законные интересы третьих лиц, уполномоченный 

работник оператора сообщает ему об отказе в 

предоставлении информации о персональных 

данных либо таких персональных данных, о чем в срок, 

не превышающий семи рабочих дней со дня получения 

запроса субъекта персональных данных, в адрес 

субъекта персональных данных направляется 

мотивированный ответ в письменной форме, 

содержащий ссылку на положение п.4 ч.8 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О 

персональных данных» . 

3.12. Для обработки персональных данных, 

содержащихся в обращении в письменной форме 

субъекта персональных данных, дополнительного его 

согласия не требуется. 

 

4. Действия Администрации при получении запроса 

субъекта персональных данных в электронной форме 

4.1. Обращение, поступившее в форме электронного 

документа, подлежит рассмотрению в соответствии с 

порядком, установленным Федеральным законом №59-

ФЗ «Об обращении граждан». 

4.2. В обращении субъект персональных данных в 

обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 

почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 

должен быть направлен в письменной форме. 

Субъект персональных данных вправе приложить к 

такому обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме либо направить 

указанные документы и материалы или их копии в 

письменной форме. 

4.3. Прием и регистрация запросов 

субъектов персональных данных в электронной форме 

осуществляется Администрацией  согласно порядка 

работы с обращениями граждан. 

 

5. Действия Администрации при получении запроса 

уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных 

5.1. Прием и регистрация запросов уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных 

данных осуществляется Администрацией  в порядке, 

установленном для приема и регистрации входящей 

корреспонденции. 

5.2. При получении запроса уполномоченного органа 

по защите прав субъектов персональных 

данных специалист администрации, ответственный за 

прием и регистрацию входящей корреспонденции, в 

тот же день осуществляет регистрацию такого запроса 

и передает его уполномоченному работнику оператора. 

5.3. Уполномоченный работник оператора, сообщает 

в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по его запросу 

информацию, необходимую для осуществления 

деятельности указанного органа, а также 

направляет истребуемые им документы в течение 

тридцати дней с даты получения такого запроса. 

5.4. В случае выявления уполномоченным органом 

по защите прав субъектов персональных данных  

фактов недостоверности  персональных данных или 

неправомерных действий с ними, уточнение, 

блокирование или уничтожение таких  персональных 

данных  осуществляется в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством для 

соответствующих действий (операций) в 

отношении персональных данных. 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28.12.2016г №90 

 

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 «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 

http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
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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 

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 

consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=47127;fld=134;dst=100229
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=47127;fld=134;dst=100276
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=47127;fld=134;dst=100379
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=47127;fld=134;dst=100418
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=47127;fld=134;dst=100468
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=47127;fld=134;dst=100532
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=47127;fld=134;dst=101640
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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) на 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. 

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. 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=47127;fld=134;dst=104250
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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 Администрацией 

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 Администрацией 

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 

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 

consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=47127;fld=134;dst=104257
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=47127;fld=134;dst=104257
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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 

Остатки средств местного бюджета 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 
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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 финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации 

Сумма 

2018 2019 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 0 0 

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  

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 
 

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 

 

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 
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Код Наименование кода дохода бюджета 
Сумма 

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 

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 Прочие доходы 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 

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 Прочие доходы 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 
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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 

расходов 

Сумма 

(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 01                                                       5336,8 

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 

внебюджетными фондами 

01 02 7510000140 100 452,2 

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   4854,1 

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 

Передаваемые 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 
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Передаваемые 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 

Передаваемые 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    895,2 

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 организации 

электро-, 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 

Благоустройство 05 03   894,9 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности» на 2016 – 

2019 гг. Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области 

05 03 3100000000 000 215,0 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

05 03 31Я0000000 000 215,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности в системах наружного 

освещения» 

05 03 31Я0100000 000 215,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального образования 

05 03 31Я0100160 000 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 31Я0100160 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 31Я0100160 240 215,0 

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 

расх

одо

в 

Сумма 

(тыс.руб) 

2018 

год 

2019 

год 

Общегосударственные вопросы 01                                                       5636,8,8 5636,8 

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 

01 04   5171,6 5171,6 
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Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

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 

отношений 

04 06 8700000000 000 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

04 06 8700000160 000 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

04 06 8700000160 200 100,0 100,0 

(муниципальных) нужд 

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    894,9 1038,9 

Благоустройство 05 03   894,9 1038,9 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и 

повышение  энергетической 

эффективности на 2016 – 2019 

гг. Администрации 

Титовщинского сельского 

поселения Демидовского 

района Смоленской области» 

05 03 3100000000 000       

334,0 

224,0 

Основное мероприятие 

программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной 

программы 

05 03 31Я0000000 000       

334,0 

224,0 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в системах 

наружного освещения» 

05 03 31Я0100000 000       

334,0 

224,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

05 03 31Я0100160 000      

334,0 
224,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 31Я0100160 200      

334,0 

224,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 31Я0100160 240 334,0 224,0 

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), 
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группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год. 
 (рублей) 

 

Наименование Целевая статья Вид 

расх

о 

дов 

сумм

а 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение  энергетической эффективности на 2016 – 

2019 гг. Администрации Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области» 

3100000000 000 215,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

31Я0000000 000 215,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в системах 

наружного освещения» 

31Я0100000 000 215,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

31Я0100160 000 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

31Я0100160 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

31Я0100160 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 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 

Титовщинского 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) 
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                                              Наименование 

Целевая статья 

Вид 

рас
хо 

дов 

Сумма 

2018 

год 

2019 

год 

 2 3 4 5 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на 2016 – 2019 

гг. Администрации Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области» 

3100000000 000 334,0 224,0 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

31Я0000000 000 334,0 224,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

системах наружного освещения» 

31Я0100000 000 334,0 224,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального образования 

31Я0100160 000 334,0 224,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

31Я0100160 200 334,0 224,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

31Я0100160 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 

                                              Наименование 

Целевая статья 

Вид 

рас
хо 

дов 

Сумма 

2018 

год 

2019 

год 

 2 3 4 5 

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 

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
яд

и
-

те
л
я 

ср
ед

ст
в
 м

ес
тн

о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а 

(п
р
ям

о
го

 

п
о
л
у
ч
ат

ел
я)

 

Раздел Под 

Раз 

дел 

Целевая статья Вид 

расхо 

дов 

Сумма 

(тыс.руб) 

Администрация Титовщинского 

сельского Демидовского района 

Смоленской области 

972     8748,9 

Общегосударственные вопросы 972 01    5336,8 

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 

972 01 04   4854,1 
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Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций  

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 

соглашениями 

972 01 06 920000000 000 17,5 

Переданные полномочия из 

бюджета поселения в 

муниципальный район по 

972 01 06 92000 П1000 000 17,2 

соглашению на КСО 

Переданные полномочия  по 

соглашению из бюджета 

Титовщинского 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 972 04 09 9340001050 240 1919,2 



 

17 
 

№7 (7) от 29 декабря 2016г 
 

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

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

972 05    895,2 

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   894,9 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на 

2016 – 2019 гг. Администрации 

Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области» 

972 05 03 3100000000 000 215,0 

Основное мероприятие 

программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной 

программы 

972 05 03 31Я0000000 000 215,0 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системах наружного освещения» 

972 05 03 31Я0100000 000 215,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

972 05 03 31Я0100160 000 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

972 05 03 31Я0100160 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

972 05 03 31Я0100160 240 215,0 

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 
расход

ов 

Сумма 
(тыс.руб) 

2018 год 2019 год 

Администрация 

Титовщинского сельского 

Демидовского района 

Смоленской области 

972     9062,3 9443,8 

Общегосударственные 

вопросы 

972 01    5636,8 5636,8 

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   5171,6 5171,6 

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 
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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 972 05    894,9 1038,9 

хозяйство 

Благоустройство 972 05 03   894,9 1038,9 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение  

энергетической 

эффективности на 2016 – 

2019 гг. Администрации 

Титовщинского сельского 

поселения Демидовского 

района Смоленской 

области» 

972 05 03 3100000000 000 334,0 224,0 

Основное мероприятие 

программы, не 

включенное в 

подпрограмму 

муниципальной 

программы 

972 05 03 31Я0000000 000 334,0 224,0 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в системах 

наружного освещения» 

972 05 03 31Я0100000 000 334,0 224,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального 

образования 

972 05 03 31Я0100160 000 334,0 224,0 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

972 05 03 31Я0100160 200 334,0 224,0 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

972 05 03 31Я0100160 240 334,0 224,0 

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 

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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1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на 2016 – 

3100000000 000 00 00 000 215,0 
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2019 гг. Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области» 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

31Я0000000 000 00 00 000 215,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

системах наружного освещения» 

31Я0100000 000 00 00 000 215,0 

Администрация Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области 

31Я0100160 972 00 00 000 215,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального образования 

31Я0100160 972 05 00 000 215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

31Я0100160        972 05 03 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

31Я0100160 972 05 03 240 215,0 

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 

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 
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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 администраций 8900000000 000 00 00 000 5,0 

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 

92000П9040 972 01 04 000 0,3 
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исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

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 

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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СУММА 

2018 2019 

 
1 2 3 4 5 6  7 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на 

2016 – 2019 гг. Администрации 

Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской 

области» 

3100000000 000 00 00 000 334,0 224,0 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

31Я0000000 000 00 00 000 334,0 224,0 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системах наружного освещения» 

31Я0100000 972 00 00 000 334,0 224,0 

Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

31Я0100160 972 05 00 000 334,0 224,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

31Я0100160 972 05 03 000 334,0 224,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

31Я0100160 972 05 03 200 334,0 224,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

31Я0100160 972 05 03 240 334,0 224,0 

Обеспечение деятельности 

исполнительного 

распорядительного органа 

муниципального образования 

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 
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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 

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 
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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 

коммунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 2449,9 2941,4 

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 



 

22 
 

№7 (7) от 29 декабря 2016г 
 

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

Код Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

1 2 3 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

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 

 

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 
 

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 
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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 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

муниципального 

образования 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого - 0,0 - - - 

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение государственных 

гарантий Смоленской области по возможным 

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

них: 

1) за счет источников финансирования дефицита 

областного бюджета - 0,0 тыс.рублей; 

2) за счет расходов областного бюджета-0,0 

тыс.рублей. 

 

Приложение 23 

к решению «О бюджете 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) 

гарантировани

я 

Категория 

принципал

ов 

Сумма гарантирования 

(тыс.руб.) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансово

го 

состояния 

принципал

а 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

муниципального 

образования 

2018год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого - 0,0 0,0 - - - 

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение государственных 

гарантий Смоленской области  по возможным 

гарантийным случаям 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 28.12.2016г  № 91 

 

О принятии проекта решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О внесении изменений и 

дополнений в правила благоустройства территорий 

населенных пунктов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области, 

утвержденных решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 22.06.2012г № 45 (в ред. 

решения №65 от 19.08.2016г)» 

 

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 внесении 

изменений и дополнений в правила благоустройства 

территорий населенных пунктов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, утвержденных  решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 22.06.2012г № 45 (в ред. 

решения №65 от 19.08.2016г)». 

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 
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РЕШЕНИЕ 

 

от ______________  № ______ 

 

О внесении изменений и дополнений в правила 

благоустройства территорий населенных пунктов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, утвержденных  решением 

Совета депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области от 

22.06.2012г № 45 (в ред. решения №65 от 19.08.2016г) 

 

Совет депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в правила благоустройства территорий 

населенных пунктов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области, 

утвержденных решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 22.06.2016г № 45 (в ред. 

решения №65 от 19.08.2016г) следующие изменения и 

дополнения: 

- Раздел 4.9. признать утратившим силу; 

- Дополнить частью 4
1
 следующего содержания: 

 «4
1
. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

4
1
.1. Владельцы домашних животных обязаны: 

1) обеспечивать безопасность граждан от воздействия 

домашних животных, а также спокойствие и тишину для 

окружающих; 

2) содержать домашнее животное в соответствии с 

его биологическими особенностями, гуманно 

обращаться с ним, не оставлять без корма и воды, не 

избивать, а в случае заболевания обращаться к услугам 

ветеринарной службы; 

3) соблюдать санитарно-гигиенические и 

ветеринарные правила содержания домашних животных, 

в том числе вакцинировать их в ветеринарных 

учреждениях от бешенства и других заболеваний, 

опасных для человека, в сроки, установленные органами 

ветеринарного надзора; 

4) сообщать немедленно в ветеринарные учреждения, 

органы здравоохранения обо всех случаях укусов 

домашним животным и доставлять домашнее животное, 

покусавшее человека, в ближайшее ветеринарное 

учреждение для осмотра и карантирования под 

наблюдением специалистов в течение 10 дней; 

5) осуществлять санитарно-гигиенические и 

ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение болезней домашних животных; 

6) выполнять предписания должностных лиц органов 

государственного санитарно-эпидемиологического и 

ветеринарного надзора; 

7) в случае отказа от дальнейшего содержания 

домашнего животного передать (продать) домашнее 

животное другому владельцу либо обратиться в органы 

ветеринарного надзора с заявлением об эвтаназии 

домашнего животного. Оставлять без попечения 

домашних животных запрещается; 

8) не допускать загрязнения животными лестничных 

клеток, лифтов, подвалов и других мест общего 

пользования в жилых многоквартирных домах, а также 

дворов, тротуаров, улиц, газонов, зеленых зон отдыха. 

 

4
1
.2. Условия содержания домашних животных 

1) Жилые помещения, используемые для постоянного 

или временного содержания домашних животных, 

должны обеспечивать благоприятные условия для жизни 

людей и животных. 

2) Не допускается содержание домашних животных 

на балконах, лоджиях, а также в местах общего 

пользования многоквартирных жилых домов. 

3) Владельцы собак, имеющие в пользовании 

земельные участки, могут содержать собак в свободном 

выгуле только на специально огороженной территории 

или на привязи. О наличии собак должна быть сделана 

предупреждающая надпись перед входом на участок. 

4) Торговля домашними животными осуществляется 

в специально отведенных местах - через питомники, 

общества (клубы) владельцев домашних животных, 

магазины и на специализированных рынках по продаже 

домашних животных при наличии соответствующего 

ветеринарного свидетельства. 

Продажа домашних животных в общественных 

местах (около магазинов, учреждений, в парках, на 

вокзалах и др.) запрещена. 

5) Содержание диких животных (волков, лосей, 

лисиц и др.) на территории приусадебных участков 

домовладений на территории населенных пунктов 

запрещено.  

 

4
1
.3. Выгул домашних животных 

4
1
.3.1. Выгул собак  разрешается только на 

специально отведенных для этой целей площадках. При 

отсутствии специальной площадки выгуливание собак 

допускается на пустырях, травяном покрытии, за 

исключением территорий парков, скверов, 

образовательных учреждений и прилегающих к ним 

площадок, спортивных сооружений, детских площадок, 

пляжей, рынков. 

4
1
.3.2. При выгуле собаки владелец обязан 

гарантировать безопасность окружающих. В жилых 

микрорайонах выгул собак разрешается только на 

поводке. В общественных местах, а также в местах 

скопления людей владелец обязан взять собаку на 
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короткий поводок. Крупным или агрессивным собакам 

при этом нужно одевать намордник. 

Перечень пород собак, нахождение которых в местах 

выгула и в общественных местах без намордника 

запрещается: 

- питбультерьер; 

- американский стаффордширский терьер; 

- бультерьер; 

- стаффордширский бультерьер; 

- ротвейлер; 

- мастито наполетано; 

- мастиф английский; 

- ризеншнауцер; 

- доберман; 

- фокстерьер; 

- немецкая овчарка; 

- южно-русская овчарка; 

- кавказкая овчарка; 

- среднеазиатская овчарка; 

- боксер; 

- дог. 

4
1
.3.3. Выгул собак без поводка и намордника 

разрешается только на огороженных специальных 

площадках для выгула собак, определяемых 

Администрацией поселения. Знаки о разрешении выгула 

собак устанавливаются при входе. 

4
1
.3.4. Спускать собаку с поводка можно только в 

малолюдных местах.  

4
1
.3.5. Запрещается выгуливать собак без 

сопровождающего лица, поводка и намордника, 

оставлять их без присмотра. 

4
1
.3.6. Запрещается сопровождение собак, требующих 

особой ответственности владельца (бультерьер, 

американский стаффордширский терьер, ротвейлер, 

черный терьер, кавказская овчарка, южнорусская 

овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, 

московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, 

доберман, мастино, мастиф, их помеси между собой, 

другие крупные и агрессивные собаки служебных, 

служебно-спортивных и бойцовых пород), лицами: 

- не достигшими 14-го летнего возраста; 

- не способными в силу психического и физического 

развития руководить своими действиями или 

действиями животных; 

- находящимися в состоянии алкогольного, 

наркотического либо токсического опьянения. 

4
1
.3.7. Запрещается посещать с домашними 

животными магазины, организации общественного 

питания, медицинские, образовательные и культурные 

учреждения, за исключением выставок и других 

специализированных мероприятий. Организации 

обязаны помещать знаки о запрете посещения их с 

домашними животными при входе и оборудовать места 

для их привязи. 

4
1
.3.8. При переходе через улицу или проезжую 

часть, а также вблизи магистралей владелец домашнего 

животного обязан взять его на короткий поводок во 

избежание дорожно-транспортного происшествия. 

4
1
.3.9. При выгуле домашних животных в жилых 

микрорайонах с 22.00 до 6.00 часов владельцы 

домашних животных обязаны обеспечивать тишину. 

4
1
.3.10. Владельцы домашних животных должны не 

допускать загрязнения тротуаров и других мест общего 

пользования при выгуле домашних животных, а также 

убирать продукты их жизнедеятельности. 

 

4
1
.4. Отлов безнадзорных собак и кошек 

4
1
.4.1. Домашние животные, находящиеся в 

общественных местах без сопровождающего лица, 

кроме оставленных на привязи у мест общественного 

пользования, подлежат отлову как безнадзорные. 

4
1
.4.2. Отлов безнадзорных животных основывается 

на принципах гуманизма, соблюдения норм 

общественной нравственности, спокойствия населения и 

производится силами специализированных организаций 

по договору с администрацией города. 

4
1
.4.3. Отлов безнадзорных собак и кошек 

производится при помощи специальных средств, 

используемых для отлова животных. Пользование при 

отлове собак и кошек приспособлениями, которые 

травмируют животных (проволочные петли, крюки), 

запрещено. Запрещен отстрел бродячих животных из 

любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев 

самообороны. 

4
1
.4.4. Запрещается производить отлов безнадзорных 

домашних животных в присутствии детей. 

4
1
.4.5. Отловленные домашние животные 

помещаются в приюты кратковременного содержания. В 

случае отсутствия приютов кратковременного 

содержания отловленные домашние животные, не 

имеющие идентификационного номера, подлежат 

эвтаназии. Отловленные домашние животные, имеющие 

идентификационный номер, передаются владельцам. 

 

4
1
.5. Особенности содержания сельскохозяйственных 

животных 

4
1
.5.1. Сельскохозяйственные животные – животные, 

используемые для производства продуктов питания и 

сырья животного происхождения (крупный рогатый 

скот, мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, птица и др.). 

4
1
.5.2. Разрешается содержание 

сельскохозяйственных животных в личных подсобных 

хозяйствах лицам, проживающим в микрорайонах 

индивидуальной застройки и имеющим условия для 

содержания сельскохозяйственных животных. 

4
1
.5.3. Запрещается передвижение 

сельскохозяйственных животных на территории города 

без сопровождающих лиц. 
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4
1
.5.4. Выпас сельскохозяйственных животных 

осуществляется на специально отведенных 

администрацией поселения местах выпаса под 

наблюдением владельца или уполномоченного им лица. 

4
1
.5.5. Запрещается свободная пастьба или пастьба на 

привязи сельскохозяйственных животных вне 

отведенных для этого мест (улицы, скверы, парки, 

придомовые территории и др.). 

4
1
.5.6. Владельцы сельскохозяйственных животных 

обязаны сопровождать сельскохозяйственных животных 

при выгоне и возвращении с пастбища до (от) пункта 

сбора скота. 

4
1
.5.7. Владельцы сельскохозяйственных животных 

обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные 

мероприятия, обеспечивающие предупреждение 

болезней животных, не допускать загрязнения 

окружающей среды отходами животноводства. 

4
1
.5.8. Владельцы пчелопасек обязаны содержать 

пчелосемьи в пределах своего приусадебного участка.  

Пасеки должны быть огорожены плотными живыми 

изгородями из древесных и кустарниковых культур или 

сплошным деревянным забором высотой не менее 2 м. 

 

4
1
.6. Эвтаназия и захоронение останков домашних 

животных 

4
1
.6.1. Эвтаназия домашних животных, от которых 

отказались владельцы, а также безнадзорных животных 

производится ветеринарными и специальными 

службами путем усыпления либо иными гуманными 

способами. 

4
1
.6.2. Захоронение и иная утилизация останков 

домашних и безнадзорных животных производятся с 

соблюдением Ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, 

утвержденных Главным государственным ветеринарным 

инспектором РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469, в местах, 

установленных администрацией поселения. 

4
1
.6.3. Запрещено самостоятельное захоронение 

останков домашних животных в лесопарковых и 

рекреационных зонах города, а также вывоз на 

полигоны хранения бытовых отходов. 

4
1
.6.4. Обязанности по доставке останков и 

биологических отходов для утилизации или 

уничтожения возлагается на владельцев животных.»; 

- часть 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И 

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

5.1. Контроль за исполнением Правил 

благоустройства осуществляет Администрация 

поселения. 

5.2. Ответственность за соблюдение правил 

благоустройства возлагается на юридических  лиц, на 

должностных лиц предприятий, учреждений, 

организаций (независимо от их правового статуса и 

формы хозяйственной деятельности), в собственности, 

полном хозяйственном ведении (оперативном 

управлении) которых находятся земельные участки, 

здания, сооружения, элементы внешнего 

благоустройства и транспортных средств, на граждан - 

собственников (владельцев) земельных участков,  

зданий,  сооружений,  элементов  внешнего 

благоустройства и транспортных средств, а также на 

должностных лиц ремонтно-эксплуатационных служб, 

жилищно-коммунальных хозяйств и других 

предприятий, деятельность которых связана со 

строительством, ремонтом, обслуживанием и 

использованием территорий, зданий, сооружений, 

инженерных сетей и коммуникаций, рекламы и знаков 

поселковой информации, других элементов внешнего 

благоустройства. 

5.3. Граждане, должностные лица и юридические 

лица, виновные в нарушении правил благоустройства, 

привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Законом 

Смоленской области «Об административных 

правонарушениях на территории Смоленской области». 

5.4. Наложение штрафов и других взысканий не 

освобождает виновных лиц от устранения допущенных 

нарушений и возмещения причиненного ущерба.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

подписания и подлежит обнародованию. 

 

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 28.12.2016г № 92 

 

Об установлении порядка учета предложений по 

проекту решения Совета депутатов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области «О внесении изменений и дополнений в 

правила благоустройства территорий населенных 

пунктов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

утвержденных решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 22.06.2012г № 45 (в ред. 

решения №65 от 19.08.2016г)» и порядка участия 

граждан в его обсуждении 
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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 внесении 

изменений и дополнений в правила благоустройства 

территорий населенных пунктов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, утвержденных решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 22.06.2012г № 45 (в ред. 

решения №65 от 19.08.2016г)» назначить на 30 января 

2017 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 внесении изменений и 

дополнений в правила благоустройства территорий 

населенных пунктов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области, 

утвержденных решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 22.06.2012г № 45 (в ред. 

решения №65 от 19.08.2016г)» 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 изменений и дополнений в правила 

благоустройства территорий населенных пунктов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области, утвержденных решением 

Совета депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области от 

22.06.2012г № 45 (в ред. решения №65 от 19.08.2016г). 

2.4. Опубликование решения Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области «О внесении изменений и 

дополнений в правила благоустройства территорий 

населенных пунктов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области, 

утвержденных решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 22.06.2012г № 45 (в ред. 

решения №65 от 19.08.2016г)» 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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