
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 14.11.2017 года                                            № 59         

 

О  принятии  проекта  решения   «О бюджете  

 Заборьевского        сельского         поселения    

Демидовского  района   Смоленской области  

 на 2018 год  и  на  плановый  период  2019 и 

 2020   годов». 

 

Совет депутатов Заборьевского сельского 

 поселения  Демидовского района  

Смоленской области  

 

                                         РЕШИЛ: 

 

   1. Принять проект решения «О бюджете 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской область на 2018 год и  на  

плановый  период  2019 и 2020 годов» (проект 

прилагается). 

   2. Опубликовать настоящее решение в средстве 

массовой информации «ВЕСТИ Заборьевского 

сельского поселения». 

 

 Глава муниципального образования 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района  

Смоленской области                  Е.В.Хотченкова 

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от _________года                                            № ___ 

 

О бюджете Заборьевского 

сельского поселения 

Демидовского района 

Смоленской области 

на 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов», Уставом Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области, Совет депутатов Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области 

 

Р Е Ш И Л: 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области (далее – местный 

бюджет) на 2018 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 

8083,2 тыс.рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 5541,5 тыс. 

рублей, из которых объем получаемых 

межбюджетных трансфертов 5541,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в 

сумме 8083,2 тыс. рублей.  

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

рублей  

2. Утвердить общий объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых в 2018 году из 

местного бюджета, в сумме 19,2 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики местного 

бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов: 

1) общий объем доходов местного бюджета на 2019 

год в сумме 8396,3 тыс. рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 5638,3 тыс. 

рублей, из которых объем получаемых 

межбюджетных трансфертов 5638,3 тыс. рублей, и 

на 2020 год в сумме 8621,0 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 5732,4 

тыс. рублей, из которых объем получаемых 

межбюджетных трансфертов 5732,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 

год в сумме 8396,3 тыс. рублей, и на 2020 год в 

сумме 8621,0 тыс. рублей; 

3) профицит местного бюджета на 2019 год в сумме 

0,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2 

Утвердить источники финансирования дефицита 

местного бюджета: 

1) на 2018 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 

2)  на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год согласно приложению 5 к 

настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 

Статья 5 
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Утвердить прогнозируемые безвозмездные 

поступления в местный бюджет: 

1) на 2018 год согласно приложению 7 к 

настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 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 и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета: 

1) на 2018 год согласно приложению 9 к 

настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год согласно приложению 11 к 

настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 12 к настоящему решению 

Статья 8 

Утвердить ведомственную структуру расходов 

местного бюджета: 

1) на 2018 год согласно приложению 13 к 

настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 14 к настоящему решению 

Статья 9 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, в 2018 году в сумме 

241,6 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 241,6 тыс. 

рублей, в 2020 году в сумме 241,6 тыс. рублей. 

Статья 10 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ в 2018 году в сумме 

6539,6 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 6722,8 тыс. 

рублей, в 2020 году в сумме 6846,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности: 

1) на 2018 год согласно приложению 15 к 

настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 16 к настоящему решению 

Статья 11  

1.Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области: 

1) на 2018 год в сумме 1512,2 тыс. рублей; 

2) на 2019 год в сумме 1695,0 тыс. рублей; 

3) на 2020 год в сумме 1791,4 тыс. рублей. 

2.Утвердить прогнозируемый объем доходов 

местного бюджета в части доходов, установленных 

решением Совета депутатов Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области от 26.11.2013 года № 41 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и 

использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области» (в ред. решений от 24.12.2013 

года № 53, от 30.12.2015 № 53, от 26.04.2016 № 33): 

1) в 2018 году в сумме 1512,2 тыс. рублей согласно 

приложению 17 к настоящему решению; 

2) в плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме 

1695,0 тыс. рублей и в сумме 1791,4 тыс. рублей 

соответственно согласно приложению 18 к 

настоящему решению. 

Статья 12 

Утвердить в составе расходов местного бюджета 

резервный фонд Администрации Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области: 

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

составляет 0,06 процента от общего объема 

расходов местного бюджета; 

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

составляет 0,06 процента от общего объема 

расходов местного бюджета; 

3) на 2020 год в размере 5,0 тыс. рублей, что 

составляет 0,06 процента от общего объема 

расходов местного бюджета. 

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 2018 год в сумме 19,2 тыс. рублей, 

согласно приложению 19 к настоящему 

решению.  

Статья 14 

Утвердить Программу муниципальных внутренних 

заимствований Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области: 

1) на 2018 год согласно приложению 20 к 

настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 21 к настоящему решению. 

Статья 15 

1. Установить: 

1) предельный объем муниципального долга на 2018 

год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) 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 на 1 января 

2019 года 0,0 тыс. рублей; 

3) предельный объем муниципального долга на 2019 

год в сумме 0,0 тыс. рублей; 
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4) 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 на 1 января 

2020 года 0,0 тыс. рублей; 

5) предельный объем муниципального долга на 2020 

год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

6) верхний предел муниципального долга на 1 

января 2021 года по долговым обязательствам в 

сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям на 1 января 

2021 года 0,0 тыс. рублей; 

2.Утвердить предельный объем расходов местного 

бюджета на обслуживание муниципального долга: 

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

составляет 0,0 процента от объема расходов 

местного бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

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

составляет 0,0 процента от объема расходов 

местного бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

3) в 2020 году в размере 0,0 тыс. рублей, что 

составляет 0,0 процента от объема расходов 

местного бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Статья 16 

1. Утвердить программу муниципальных гарантий 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области: 

1) на 2018 год согласно приложению 22 к 

настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 23 к настоящему решению. 

2.Утвердить в составе программы муниципальных 

гарантий Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области: 

1) на 2018 год общий объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области по возможным гарантийным случаям в 2018 

году, в сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов общий 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на исполнение муниципальных гарантий 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области по возможным 

гарантийным случаям, в 2019 году в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 17 

1. Заключение и оплата договоров, исполнение 

которых осуществляется за счет средств местного 

бюджета, производится Заборьевским сельским 

поселением 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 2018 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 Заборьевским сельским 

поселением 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 
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(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 

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 

Заборьевского 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 

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

пунктом 6 статьи 30 решения Совета депутатов 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 04.12.2015 года №34 

«Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Заборьевском сельском поселении 

Демидовского района Смоленской области», что 

дополнительными основаниями для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись местного 

бюджета в 2018 году без внесения изменений в 

решение о местном бюджете в соответствии с 

распоряжением Администрации Заборьевского 

сельского поселения Демидовского Смоленской 

области является: 

- изменение бюджетной классификации Российской 

Федерации в части изменения классификации 

расходов бюджетов. 

Статья 19 

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 20 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 

года. 

Статья 21 

Опубликовать настоящее решение в средстве 

массовой информации «ВЕСТИ Заборьевского 

сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования  

Заборьевского сельского поселения  

Демидовского района  

Смоленской области             Е.В.Хотченкова                                                  

 

 

 

 

                              Е.В.Хотченкова 

Приложение 1 
к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Источники финансирования дефицита местного 

бюджета на 2018 г. 

 
КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской федерации 

Сумма 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 
0,0 

01 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 бюджета -8083,2 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8083,2 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -8083,2 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  -8083,2 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8083,2 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  8083,2 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  8083,2 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  8083,2 

ИТОГО:  0,00 

 
Приложение 2 

к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Источники финансирования дефицита местного 

бюджета на плановый период 2019 и 2020 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 

2019  2020 

1 2 3 4 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

0,0 0,0 

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

бюджета 

0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -8396,3 -8621,0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8396,3 -8621,0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -8396,3 -8621,0 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселения 

-8396,3 -8621,0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8396,3 8621,0 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  8396,3 8621,0 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8396,3 8621,0 
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01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

поселения 

8396,3 8621,0 

ИТОГО:  0,00 0,00 

 
Приложение 3 

к решению «О бюджете  
Заборьевского сельского 

           поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018 год и на                                                                                                                                                                                                                                                
плановый период 2019 и 2020 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 

965  Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

965 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 

965 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

965 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

965 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений  

965 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 

965 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 

965 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

965 1 17 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

965 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

965 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  

965 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений  

965 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  

965 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные 

комиссариаты 

965 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  

965 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

965 207 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельских поселений 

965 207 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

965 207 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений  

965 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  

965 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  

Заборьевского сельского  
поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Перечень 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора, источника финансирования 

дефицита областного бюджета 

Главного 

администратора 

Источника  

финансирования 

дефицита областного 

бюджета 

1 2 3 

965  Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

965 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 

965 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения  

 
Приложение 5 

к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Прогнозируемые доходы местного бюджета, за 

исключением безвозмездных поступлений, на 

2018 год 
 

 

Код 

Наименование кода дохода бюджета 

Сумма 

    

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2541,7 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 352,8 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 352,8 

 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 

352,8 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1512,2 

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

на территории Российской Федерации  

1512,2 

 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 

499,0 

 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 

1013,2 

               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 32,5 

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 32,5 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 32,5 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 630,7 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 85,5 

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

85,5 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 545,2 

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 95,5 

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

участком,  расположенным в границах сельских  поселений 

95,5 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 449,7 

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

участком,  расположенным в границах сельских поселений  

449,7 

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

13,5 

 1 13 02000 00 0000 000 Доходы от  компенсации затрат государства 13,5 

 1 13 02060 00 0000 000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

13,5 

 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

13,5 

 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  

Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

 

Прогнозируемые доходы местного бюджета, за 

исключением безвозмездных поступлений, на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 
 

Код 

Наименование кода дохода бюджета Сумма 

2019год 2020год 

     

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2758,0 2888,6 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 362,0 377,5 

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 362,0 377,5 

 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 

362,0 377,5 

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

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1695,0 1791,4 

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

территории Российской Федерации  

1695,0 1791,4 

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

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

559,4 591,2 

 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 

1135,6 1200,2 

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

распределению между бюджетами субъектов Российской 

0,0 0,0 
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Код 

Наименование кода дохода бюджета Сумма 

2019год 2020год 

     

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31,3 30,8 

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,3 30,8 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,3 30,8 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 656,2 675,4 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 86,4 87,1 

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

86,4 87,1 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 569,8 588,3 

 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 95,5 95,5 

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

расположенным в границах сельских  поселений 

95,5 95,5 

 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 474,3 492,8 

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

участком,  расположенным в границах сельских поселений  

474,3 492,8 

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

13,5 13,5 

 1 13 02000 00 0000 000 Доходы от  компенсации затрат государства 13,5 13,5 

 1 13 02060 00 0000 000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

13,5 13,5 

 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

13,5 13,5 

 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 

 

Приложение 7 

к решению «О бюджете  
Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 
 

Прогнозируемые безвозмездные поступления в 

местный бюджет на 2018 год 

 
 

Код 
Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5541,5 

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

Российской Федерации 

5541,5 

2 02 15000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  5441,3 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  5441,3 

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

том числе: 

5441,3 

 - районный фонд финансовой поддержки поселений  5441,3 

2 02 35000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

100,2 

2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

100,2 

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

100,2 

 ВСЕГО 5541,5 

 
Приложение 8 

к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 

Смоленской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Прогнозируемые безвозмездные поступления в 

местный бюджет на плановый период 2019 и 2020 

годов 
 

Код 

Наименование кода  дохода бюджета Сумма 

2019 2020 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5638,3 5732,4 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

5536,9 5627,0 

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

Российской Федерации  

5536,9 5627,0 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  5536,9 5627,0 

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

обеспеченности в том числе: 

5536,9 5627,0 

 - районный фонд финансовой поддержки поселений  5536,9 5627,0 

2 02 35000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

101,4 105,4 

2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

101,4 105,4 

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

101,4 105,4 

 ВСЕГО 5638,9 5732,4 

 
Приложение 9 

к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2018 год 

 
Наименование показателя Разде

л 

Подр

аздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Сумма 

Общегосударственные вопросы 01    4877,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02   470,3 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2018-2022 годы 

01 02 3400000000 000 470,3 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

01 02 34Я0000000 000 470,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы 

муниципального образования Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области" 

01 02 34Я0400000 000 470,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

01 02 34Я0400140 000 470,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 34Я0400140 100 470,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 34Я0400140 120 470,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   4374,7 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2018-2022 годы 

01 04 3400000000 000 4374,7 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

01 04 34Я0000000 000 4374,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

Администрации Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области" 

01 04 34Я0500000 000 4374,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

01 04 34Я0500140 000 4374,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 34Я0500140 100 3997,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 34Я0500140 120 3997,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 34Я0500140 200 354,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 34Я0500140 240 354,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 34Я0500140 800 22,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 34Я0500140 850 22,4 

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из 

бюджета поселения бюджету муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями" 

01 04 34Я0700000 000 0,6 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения 

в муниципальный район по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для нужд поселения 

01 04 34Я07П7000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

Заборьевского сельского поселения по определению 

поставщика(подрядчика, исполнителя) для нужд  поселения 

01 04 34Я07П7020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 34Я07П7020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 34Я07П7020 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения 

в муниципальный район по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организации строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля 

01 04 34Я07П9000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

Заборьевского сельского поселения по обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля 

01 04 34Я07П9020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 34Я07П9020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 34Я07П9020 540 0,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06   18,3 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 

01 06 9200000000 000 18,0 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения 

в муниципальный район по контрольно-счетному органу 

01 06 92000П1000 000 18,0 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

Заборьевского сельского поселения в муниципальный район по 

контрольно-счетному органу 

01 06 92000П1020 000 18,0 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1020 500 18,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П1020 540 18,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2018-2022 годы 

01 06 3400000000 000 0,3 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

01 06 34Я0000000 000 0,3 

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из 

бюджета поселения бюджету муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями" 

01 06 34Я0700000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения 

в муниципальный район по кассовому обслуживанию 

01 06 34Я07П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

Заборьевского сельского поселения в муниципальный район по 

кассовому обслуживанию 

01 06 34Я07П3020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 06 34Я07П3020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 34Я07П3020 540 0,3 

Резервные фонды 01 11   5,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2018-2022 годы 

01 11 3400000000 000 5,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

01 11 34Я0000000 000 5,0 

Основное мероприятие "Управление резервными средствами 

местного бюджета" 

01 11 34Я0600000 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 

поселения 

01 11 34Я0628880 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 34Я0628880 800 5,0 

Резервные средства 01 11 34Я0628880 870 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   9,5 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства на территории  Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области на 2016- 

2019годы» 

01 13 3000000000 000 1,5 
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Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

01 13 30Я0000000 000 1,5 

Основное мероприятие «Информационная и организационная 

поддержка субъектов малого предпринимательства» 

01 13 30Я0200000 000 1,5 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, 

семинаров, а также другие аналогичные мероприятия 

01 13 30Я0220050 000 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 30Я0220050 200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 30Я0220050 240 1,5 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2018-2022 годы 

01 13 3400000000 000 8,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

01 13 34Я0000000 000 8,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

Администрации Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области" 

01 13 34Я0500000 000 8,0 

Уплата членских взносов 01 13 34Я0522410 000 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 34Я0522410 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 34Я0522410 850 8,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    100,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   100,2 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2018-2022 годы 

02 03 3400000000 000 100,2 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

02 03 34Я0000000 000 100,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

Администрации Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области" 

02 03 34Я0500000 000 100,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 34Я0551180 000 100,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 03 34Я0551180 100 67,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 34Я0551180 120 67,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 34Я0551180 200 32,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 34Я0551180 240 32,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    3,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   3,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2018-2022 годы 

03 09 3400000000 000 3,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

03 09 34Я0000000 000 3,0 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" 

03 09 34Я0200000 000 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

03 09 34Я0200160 000 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 34Я0200160 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 34Я0200160 240 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    1584,5 

Водное хозяйство 04 06   72,3 

Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 

04 06 8700000000 000 72,3 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

04 06 8700000160 000 72,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 06 8700000160 200 72,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 06 8700000160 240 72,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1512,2 

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 

комплекса Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2016-2019 годы 

04 09 3500000000 000 1512,2 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» 

04 09 35Я0200000 000 1512,2 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

04 09 35Я0201050 000 1512,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 35Я0201050 200 1512,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 35Я0201050 240 1512,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    1274,6 

Жилищное хозяйство 05 01   50,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 01 9300000000 000 50,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

05 01 9310000160 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 01 9310000160 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 01 9310000160 240 50,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   0,3 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2018-2022 годы 

05 02 3400000000 000 0,3 

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из 

бюджета поселения бюджету муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями" 

05 02 34Я0700000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения 

в муниципальный район по организации электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения 

05 02 34Я07П8000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 

Заборьевского сельского поселения по организации электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения 

05 02 34Я07П8020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 05 02 34Я07П8020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 34Я07П8020 540 0,3 

Благоустройство 05 03   1224,3 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на 2016 – 2019 гг. 

Администрации Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» 

05 03 3100000000 000 12,6 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

05 03 31Я0000000 000 12,6 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах наружного 

освещения» 

05 03 31Я0100000 000 12,6 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

05 03 31Я0100160 000 12,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 31Я0100160 200 12,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 31Я0100160 240 12,6 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2018-2022 годы 

05 03 3400000000 000 50,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

05 03 34Я0000000 000 50,0 

Основное мероприятие "Благоустройство территории 

Заборьевского сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" 

05 03 34Я0100000 000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

05 03 34Я0100160 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 34Я0100160 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 34Я0100160 240 50,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 05 03 9300000000 000 1161,7 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 1161,7 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

05 03 9330000160 000 1161,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 200 1161,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 240 1161,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    1,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1,5 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2018-2022 годы 

08 04 3400000000 000 1,5 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

08 04 34Я0000000 000 1,5 

Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой 

деятельности в Заборьевском сельском поселении 

Демидовского района Смоленской области" 

08 04 34Я0300000 000 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

08 04 34Я0300160 000 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 04 34Я0300160 200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 04 34Я0300160 240 1,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    241,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   241,6 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 7600000000 000 241,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 7600070160 000 241,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 7600070160 300 241,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 7600070160 310 241,6 

Всего:     8083,2 

 
Приложение 10 

к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

20120 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на плановый период 2019 и 

2020 годов 

 
Наименование показателя Разде

л 

Подр

аздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Сумма 

2019 2020 

Общегосударственные вопросы 01    4859,3 4895,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02   470,3 470,3 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области" на 2018-2022 годы 

01 02 3400000000 000 470,3 470,3 

Основное мероприятие программы, не включенное 

в подпрограмму муниципальной программы 

01 02 34Я0000000 000 470,3 470,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

Главы муниципального образования Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" 

01 02 34Я0400000 000 470,3 470,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

01 02 34Я0400140 000 470,3 470,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 34Я0400140 100 470,3 470,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 34Я0400140 120 470,3 470,3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04   4375,0 4411,7 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области" на 2018-2022 годы 

01 04 3400000000 000 4375,0 4411,7 

Основное мероприятие программы, не включенное 

в подпрограмму муниципальной программы 

01 04 34Я0000000 000 4375,0 4411,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

Администрации Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области" 

01 04 34Я0500000 000 4375,0 4411,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

01 04 34Я0500140 000 4375,0 4411,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 34Я0500140 100 3997,7 3997,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 34Я0500140 120 3997,7 3997,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 34Я0500140 200 354,0 390,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 34Я0500140 240 354,0 390,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 34Я0500140 800 23,3 23,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 34Я0500140 850 23,3 23,3 

Резервные фонды 01 11   5,0 5,0 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области" на 2018-2022 годы 

01 11 3400000000 000 5,0 5,0 

Основное мероприятие программы, не включенное 

в подпрограмму муниципальной программы 

01 11 34Я0000000 000 5,0 5,0 

Основное мероприятие "Управление резервными 

средствами местного бюджета" 

01 11 34Я0600000 000 5,0 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 

01 11 34Я0628880 000 5,0 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 34Я0628880 800 5,0 5,0 

Резервные средства 01 11 34Я0628880 870 5,0 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   9,0 8,0 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 

малого предпринимательства на территории  

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2016- 2019годы» 

01 13 3000000000 000 1,0 0,0 

Основное мероприятие программы, не включенное 

в подпрограмму муниципальной программы 

01 13 30Я0000000 000 1,0 0,0 

Основное мероприятие «Информационная и 

организационная поддержка субъектов малого 

предпринимательства» 

01 13 30Я0200000 000 1,0 0,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, 

фестивалей, семинаров, а также другие аналогичные 

мероприятия 

01 13 30Я0220050 000 1,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 30Я0220050 200 1,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 30Я0220050 240 1,0 0,0 

Муниципальная программа "Социально- 01 13 3400000000 000 8,0 8,0 
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экономическое развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области" на 2018-2022 годы 

Основное мероприятие программы, не включенное 

в подпрограмму муниципальной программы 

01 13 34Я0000000 000 8,0 8,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

Администрации Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области" 

01 13 34Я0500000 000 8,0 8,0 

Уплата членских взносов 01 13 34Я0522410 000 8,0 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 34Я0522410 800 8,0 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 34Я0522410 850 8,0 8,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    101,4 105,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   101,4 105,4 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области" на 2018-2022 годы 

02 03 3400000000 000 101,4 105,4 

Основное мероприятие программы, не включенное 

в подпрограмму муниципальной программы 

02 03 34Я0000000 000 101,4 105,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

Администрации Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области" 

02 03 34Я0500000 000 101,4 105,4 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 34Я0551180 000 101,4 105,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 03 34Я0551180 100 67,7 67,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 34Я0551180 120 67,7 67,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 34Я0551180 200 33,7 37,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 34Я0551180 240 33,7 37,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03    3,0 3,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09   3,0 3,0 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области" на 2018-2022 годы 

03 09 3400000000 000 3,0 3,0 

Основное мероприятие программы, не включенное 

в подпрограмму муниципальной программы 

03 09 34Я0000000 000 3,0 3,0 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении 

и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций" 

03 09 34Я0200000 000 3,0 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

03 09 34Я0200160 000 3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 34Я0200160 200 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 34Я0200160 240 3,0 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    1766,1 1862,5 

Водное хозяйство 04 06   71,1 71,1 

Осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений 

04 06 8700000000 000 71,1 71,1 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

04 06 8700000160 000 71,1 71,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 06 8700000160 200 71,1 71,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 06 8700000160 240 71,1 71,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1695,0 1791,4 

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области" на 2016-2019 годы 

04 09 3500000000 000 1695,0 1791,4 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» 

04 09 35Я0200000 000 1695,0 1791,4 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

04 09 35Я0201050 000 1695,0 1791,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 35Я0201050 200 1695,0 1791,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 35Я0201050 240 1695,0 1791,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    1423,4 1512,0 

Жилищное хозяйство 05 01   150,0 150,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 01 9300000000 000 150,0 150,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9310000000 000 150,0 150,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

05 01 9310000160 000 150,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 01 9310000160 200 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 01 9310000160 240 150,0 150,0 

Благоустройство 05 03   1273,4 1362,0 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение  энергетической эффективности на 2016 

– 2019 гг. Администрации Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области» 

05 03 3100000000 000 12,6 0,0 

Основное мероприятие программы, не включенное 

в подпрограмму муниципальной программы 

05 03 31Я0000000 000 12,6 0,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

системах наружного освещения» 

05 03 31Я0100000 000 12,6 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

05 03 31Я0100160 000 12,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 31Я0100160 200 12,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 31Я0100160 240 12,6 0,0 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области" на 2018-2022 годы 

05 03 3400000000 000 50,0 50,0 

Основное мероприятие программы, не включенное 

в подпрограмму муниципальной программы 

05 03 34Я0000000 000 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Благоустройство 

территории Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области" 

05 03 34Я0100000 000 50,0 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

05 03 34Я0100160 000 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 34Я0100160 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 34Я0100160 240 50,0 50,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 03 9300000000 000 1210,8 1312,0 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 1210,8 1312,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

05 03 9330000160 000 1210,8 1312,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 200 1210,8 1312,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 9330000160 240 1210,8 1312,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    1,5 1,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04   1,5 1,5 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области" на 2018-2022 годы 

08 04 3400000000 000 1,5 1,5 

Основное мероприятие программы, не включенное 

в подпрограмму муниципальной программы 

08 04 34Я0000000 000 1,5 1,5 

Основное мероприятие "Развитие культурно-

досуговой деятельности в Заборьевском сельском 

поселении Демидовского района Смоленской 

области" 

08 04 34Я0300000 000 1,5 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

08 04 34Я0300160 000 1,5 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 04 34Я0300160 200 1,5 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 04 34Я0300160 240 1,5 1,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    241,6 241,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   241,6 241,6 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 

10 01 7600000000 000 241,6 241,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 7600070160 000 241,6 241,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 7600070160 300 241,6 241,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

10 01 7600070160 310 241,6 241,6 

Всего:     8396,3 8621,0 

 
Приложение 11 

к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  
поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2018 год 
 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства на территории Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на 2017- 2020 годы» 

3000000000 000 1,5 

Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

30Я0000000 000 1,5 

Основное мероприятие «Информационная и организационная поддержка 

субъектов малого предпринимательства» 

30Я0200000 000 1,5 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также 

другие аналогичные мероприятия 

30Я0220050 000 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

30Я0220050 200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

30Я0220050 240 1,5 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на 2017 – 2020 гг. Администрации 

Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области» 

3100000000 000 12,6 

Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

31Я0000000 000 12,6 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в системах наружного освещения»  

31Я0100000 000 12,6 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 

образования 

31Я0100160 000 12,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

31Я0100160 200 12,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

31Я0100160 240 12,6 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 

Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области" на 2018-2022 годы 

3400000000 000 5013,3 

Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

34Я0000000 000 5013,3 

Основное мероприятие "Благоустройство территории Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской области" 

34Я0100000 000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 

образования 

34Я0100160 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0100160 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0100160 240 50,0 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций" 

34Я0200000 000 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 

образования 

34Я0200160 000 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0200160 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0200160 240 3,0 

Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности в 

Заборьевском сельском поселении Демидовского района Смоленской 

области" 

34Я0300000 000 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 

образования 

34Я0300160 000 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0300160 200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0300160 240 1,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы 

муниципального образования Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области" 

34Я0400000 000 470,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 34Я0400140 000 470,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

34Я0400140 100    470,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 34Я0400140 120 470,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации 

Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области" 

34Я0500000 000 4482,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 34Я0500140 000 4374,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

34Я0500140 100 3997,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 34Я0500140 120 3997,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0500140 200 354,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0500140 240 354,0 

Иные бюджетные ассигнования 34Я0500140 800 22,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 34Я0500140 850 22,4 

Уплата членских взносов 34Я0522410 000 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 34Я0522410 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  34Я0522410 850 8,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

34Я0551180 000 100,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами  

34Я0551180 100 67,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 34Я0551180 120 67,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0551180 200 32,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0551180 240 32,5 

Основное мероприятие "Управление резервными средствами местного 

бюджета" 

34Я0600000 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 34Я0628880 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 34Я0628880 800 5,0 

Резервные средства 34Я0628880 870 5,0 
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Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета 

поселения бюджету муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями" 

34Я0700000 000 1,2 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 

муниципальный район по кассовому обслуживанию 

34Я07П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Заборьевского сельского 

поселения в муниципальный район по кассовому обслуживанию 

34Я07П3020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 34Я07П3020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 34Я07П3020 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 

муниципальный район по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для нужд поселения 

34Я07П7000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Заборьевского сельского 

поселения по определению поставщика(подрядчика, исполнителя) для нужд  

поселения 

34Я07П7020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 34Я07П7020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 34Я07П7020 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 

муниципальный район по организации электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения 

34Я07П8000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из бюджета Заборьевского 

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

водоснабжения населения 

34Я07П8020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 34Я07П8020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 34Я07П8020 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 

муниципальный район по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля 

34Я07П9000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Заборьевского сельского 

поселения по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля 

34Я07П9020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 34Я07П9020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 34Я07П9020 540 0,3 

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса 

Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области" на 2016-2019 годы 

3500000000 000 1512,2 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» 

35Я0200000 000 1512,2 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 

35Я0201050 000 1512,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  35Я0201050 200 1512,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

35Я0201050 240 1512,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7600000000 000 241,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 241,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7600070160 300 241,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7600070160 310 241,6 

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 8700000000 000 72,3 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 

образования 

8700000160 000 72,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8700000160 200 72,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8700000160 240 72,3 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 

муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 18,0 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 

муниципальный район по контрольно-счетному органу 

92000П1000 000 18,0 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Заборьевского 

сельского поселения в муниципальный район по контрольно-счетному 

органу 

92000П1020 000 18,0 

Межбюджетные трансферты 92000П1020 500 18,0 

Иные межбюджетные трансферты 92000П1020 540 18,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 1211,7 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 

образования 

9310000160 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9310000160 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9310000160 240 50,0 

Уличное освещение 9330000000 000 1161,7 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 

образования 

9330000160 000 1161,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9330000160 200 1161,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9330000160 240 1161,7 

Итого: 8083,2 

 

Приложение 12 

к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  
поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 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 2019 и 2020 годов 
 

1 2 3 4  

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 

малого предпринимательства на территории 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2017- 2020 годы» 

3000000000 000 1,0 0,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

30Я0000000 000 1,0 0,0 

Основное мероприятие «Информационная и 

организационная поддержка субъектов малого 

предпринимательства» 

30Я0200000 000 1,0 0,0 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, 

семинаров, а также другие аналогичные мероприятия 

30Я0220050 000 1,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

30Я0220050 200 1,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

30Я0220050 240 1,0 0,0 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение  энергетической эффективности на 2017 – 

2020 гг. Администрации Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области» 

3100000000 000 12,6 0,0 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

31Я0000000 000 12,6 0,0 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в системах 

наружного освещения» 

31Я0100000 000 12,6 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

31Я0100160 000 12,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

31Я0100160 200 12,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

31Я0100160 240 12,6 0,0 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области" 

на 2018-2022 годы 

3400000000 000 5014,2 5054,9 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

34Я0000000 000 5014,2 5054,9 

Основное мероприятие "Благоустройство территории 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" 

34Я0100000 000 50,0 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

34Я0100160 000 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0100160 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0100160 240 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" 

34Я0200000 000 3,0 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

34Я0200160 000 3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0200160 200 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0200160 240 3,0 3,0 

Основное мероприятие "Развитие культурно-

досуговой деятельности в Заборьевском сельском 

поселении Демидовского района Смоленской области" 

34Я0300000 000 1,5 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

34Я0300160 000 1,5 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0300160 200 1,5 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0300160 240 1,5 1,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

Главы муниципального образования Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" 

34Я0400000 000 470,3 470,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

34Я0400140 000 470,3 470,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

34Я0400140 100    470,3 470,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

34Я0400140 120 470,3 470,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

Администрации Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области" 

34Я0500000 000 4484,4 4525,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

34Я0500140 000 4375,0 4411,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

34Я0500140 100 3997,7 3997,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

34Я0500140 120 3997,7 3997,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0500140 200 354,0 390,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0500140 240 354,0 390,7 

Иные бюджетные ассигнования 34Я0500140 800 23,3 23,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 34Я0500140 850 23,3 23,3 

Уплата членских взносов 34Я0522410 000 8,0 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 34Я0522410 800 8,0 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  34Я0522410 850 8,0 8,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

34Я0551180 000 101,4 105,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

34Я0551180 100 67,7 67,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

34Я0551180 120 67,7 67,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0551180 200 33,7 37,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0551180 240 33,7 37,7 

Основное мероприятие "Управление резервными 

средствами местного бюджета" 

34Я0600000 000 5,0 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 

34Я0628880 000 5,0 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 34Я0628880 800 5,0 5,0 

Резервные средства 34Я0628880 870 5,0 5,0 

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области" 

на 2016-2019 годы 

3500000000 000 1695,0 1791,4 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» 

35Я0200000 000 1695,0 1791,4 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

35Я0201050 000 1695,0 1791,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

35Я0201050 200 1695,0 1791,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

35Я0201050 240 1695,0 1791,4 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 

7600000000 000 241,6 241,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 241,6 241,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7600070160 300 241,6 241,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7600070160 310 241,6 241,6 

Осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений 

8700000000 000 71,1 71,1 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

8700000160 000 71,1 71,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8700000160 200 71,1 71,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8700000160 240 71,1 71,1 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9300000000 000 1360,8 1462,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 150,0 150,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

9310000160 000 150,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9310000160 200 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9310000160 240 150,0 150,0 

Уличное освещение 9330000000 000 1210,8 1312,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

9330000160 000 1210,8 1312,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9330000160 200 1210,8 1312,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9330000160 240 1210,8 1312,0 

Итого: 8396,3 8621,0 

 

 

Приложение 13 
к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 



№ 13(13)  17 ноября 2017 года                                              ВЕСТИ 
       http://zaborie.admin-smolensk.ru                                                          Заборьевского сельского поселения     

 
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Ведомственная структура расходов местного 

бюджета на 2018 год 
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Сумма 

Общегосударственные вопросы 965 01    4877,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

965 01 02   470,3 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 годы 

965 01 02 3400000000 000 470,3 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

965 01 02 34Я0000000 000 470,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Главы муниципального 

образования Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области" 

965 01 02 34Я0400000 000 470,3 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

965 01 02 34Я0400140 000 470,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

965 01 02 34Я0400140 100 470,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

965 01 02 34Я0400140 120 470,3 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

965 01 04   4374,7 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 годы 

965 01 04 3400000000 000 4374,7 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

965 01 04 34Я0000000 000 4374,7 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Администрации Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" 

965 01 04 34Я0500000 000 4374,1 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

965 01 04 34Я0500140 000 4374,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

965 01 04 34Я0500140 100 3997,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

965 01 04 34Я0500140 120 3997,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

965 01 04 34Я0500140 200 354,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

965 01 04 34Я0500140 240 354,0 

Иные бюджетные ассигнования 965 01 04 34Я0500140 800 22,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 965 01 04 34Я0500140 850 22,4 

Основное мероприятие "Межбюджетные 

трансферты из бюджета поселения бюджету 

муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями" 

965 01 04 34Я0700000 000 0,6 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета поселения в муниципальный район по 

определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для нужд поселения 

965 01 04 34Я07П7000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Заборьевского сельского поселения по 

определению поставщика(подрядчика, 

исполнителя) для нужд  поселения 

965 01 04 34Я07П7020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 965 01 04 34Я07П7020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 965 01 04 34Я07П7020 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета поселения в муниципальный район по 

обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного 

контроля 

965 01 04 34Я07П9000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Заборьевского сельского поселения по 

обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организации 

строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля 

965 01 04 34Я07П9020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 965 01 04 34Я07П9020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 965 01 04 34Я07П9020 540 0,3 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

965 01 06   18,3 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений бюджету муниципального района и 

из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями 

965 01 06 9200000000 000 18,0 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета поселения в муниципальный район по 

контрольно-счетному органу 

965 01 06 92000П1000 000 18,0 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Заборьевского сельского поселения в 

муниципальный район по контрольно-счетному 

органу 

965 01 06 92000П1020 000 18,0 

Межбюджетные трансферты 965 01 06 92000П1020 500 18,0 

Иные межбюджетные трансферты 965 01 06 92000П1020 540 18,0 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 годы 

965 01 06 3400000000 000 0,3 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

965 01 06 34Я0000000 000 0,3 

Основное мероприятие "Межбюджетные 

трансферты из бюджета поселения бюджету 

муниципального района в соответствии с 

965 01 06 34Я0700000 000 0,3 

заключенными соглашениями" 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета поселения в муниципальный район по 

кассовому обслуживанию 

965 01 06 34Я07П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета Заборьевского сельского поселения в 

муниципальный район по кассовому 

обслуживанию 

965 01 06 34Я07П3020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 965 01 06 34Я07П3020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 965 01 06 34Я07П3020 540 0,3 

Резервные фонды 965 01 11   5,0 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 годы 

965 01 11 3400000000 000 5,0 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

965 01 11 34Я0000000 000 5,0 

Основное мероприятие "Управление 

резервными средствами местного бюджета" 

965 01 11 34Я0600000 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 

965 01 11 34Я0628880 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 965 01 11 34Я0628880 800 5,0 

Резервные средства 965 01 11 34Я0628880 870 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 965 01 13   9,5 

Муниципальная программа «Развитие и 

поддержка малого предпринимательства на 

территории  Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на 

2016- 2019годы» 

965 01 13 3000000000 000 1,5 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

965 01 13 30Я0000000 000 1,5 

Основное мероприятие «Информационная и 

организационная поддержка субъектов малого 

предпринимательства» 

965 01 13 30Я0200000 000 1,5 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, 

фестивалей, семинаров, а также другие 

аналогичные мероприятия 

965 01 13 30Я0220050 000 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

965 01 13 30Я0220050 200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

965 01 13 30Я0220050 240 1,5 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 годы 

965 01 13 3400000000 000 8,0 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

965 01 13 34Я0000000 000 8,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Администрации Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" 

965 01 13 34Я0500000 000 8,0 

Уплата членских взносов 965 01 13 34Я0522410 000 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 965 01 13 34Я0522410 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  965 01 13 34Я0522410 850 8,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 965 02    100,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 965 02 03   100,2 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 годы 

965 02 03 3400000000 000 100,2 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

965 02 03 34Я0000000 000 100,2 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Администрации Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" 

965 02 03 34Я0500000 000 100,2 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

965 02 03 34Я0551180 000 100,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

965 02 03 34Я0551180 100 67,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

965 02 03 34Я0551180 120 67,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

965 02 03 34Я0551180 200 32,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

965 02 03 34Я0551180 240 32,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

965 03    3,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

965 03 09   3,0 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 годы 

965 03 09 3400000000 000 3,0 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

965 03 09 34Я0000000 000 3,0 

Основное мероприятие "Участие в 

предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций" 

965 03 09 34Я0200000 000 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

965 03 09 34Я0200160 000 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

965 03 09 34Я0200160 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

965 03 09 34Я0200160 240 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 965 04    1584,5 

Водное хозяйство 965 04 06   72,3 

Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 

965 04 06 8700000000 000 72,3 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

965 04 06 8700000160 000 72,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

965 04 06 8700000160 200 72,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

965 04 06 8700000160 240 72,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 965 04 09   1512,2 

Муниципальная программа "Развитие 

дорожно-транспортного комплекса 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области" на 

2016-2019 годы 

965 04 09 3500000000 000 1512,2 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 

965 04 09 35Я0200000 000 1512,2 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

965 04 09 35Я0201050 000 1512,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

965 04 09 35Я0201050 200 1512,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

965 04 09 35Я0201050 240 1512,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

965 05    1274,6 

Жилищное хозяйство 965 05 01   50,0 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 

965 05 01 9300000000 000 50,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 965 05 01 9310000000 000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального образования 

965 05 01 9310000160 000 50,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

965 05 01 9310000160 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

965 05 01 9310000160 240 50,0 

Коммунальное хозяйство 965 05 02   0,3 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 годы 

965 05 02 3400000000 000 0,3 

Основное мероприятие "Межбюджетные 

трансферты из бюджета поселения бюджету 

муниципального района в соответствии с 

заключенными соглашениями" 

965 05 02 34Я0700000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 

бюджета поселения в муниципальный район по 

организации электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения 

965 05 02 34Я07П8000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению из 

бюджета Заборьевского сельского поселения по 

организации электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения 

965 05 02 34Я07П8020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 965 05 02 34Я07П8020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 965 05 02 34Я07П8020 540 0,3 

Благоустройство 965 05 03   1224,3 

Муниципальная программа «Энергосбережение 

и повышение  энергетической эффективности 

на 2016 – 2019 гг. Администрации 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» 

965 05 03 3100000000 000 12,6 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

965 05 03 31Я0000000 000 12,6 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

системах наружного освещения» 

965 05 03 31Я0100000 000 12,6 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального образования 

965 05 03 31Я0100160 000 12,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

965 05 03 31Я0100160 200 12,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

965 05 03 31Я0100160 240 12,6 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 годы 

965 05 03 3400000000 000 50,0 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

965 05 03 34Я0000000 000 50,0 

Основное мероприятие "Благоустройство 

территории Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области" 

965 05 03 34Я0100000 000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

965 05 03 34Я0100160 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

965 05 03 34Я0100160 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

965 05 03 34Я0100160 240 50,0 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 

965 05 03 9300000000 000 1161,7 

Уличное освещение 965 05 03 9330000000 000 1161,7 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

965 05 03 9330000160 000 1161,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

965 05 03 9330000160 200 1161,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

965 05 03 9330000160 240 1161,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 965 08    1,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

965 08 04   1,5 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 годы 

965 08 04 3400000000 000 1,5 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму муниципальной 

программы 

965 08 04 34Я0000000 000 1,5 

Основное мероприятие "Развитие культурно-

досуговой деятельности в Заборьевском 

сельском поселении Демидовского района 

Смоленской области" 

965 08 04 34Я0300000 000 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

965 08 04 34Я0300160 000 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

965 08 04 34Я0300160 200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

965 08 04 34Я0300160 240 1,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 965 10    241,6 

Пенсионное обеспечение 965 10 01   241,6 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 

965 10 01 7600000000 000 241,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 965 10 01 7600070160 000 241,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

965 10 01 7600070160 300 241,6 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

965 10 01 7600070160 310 241,6 

Всего:      8083,2 

 

Приложение 14 

к решению «О бюджете  
Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 

Ведомственная структура расходов местного 

бюджета 

на плановый период 2019 и 2020 годов 
Наименование показателя Код 

главного 

распоряд

ителя 

средств 

местного 

бюджета 

(прямого 

получате

ля) 

Р

а

з

д

е

л 

Подр

аздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Сумма 

2019 2020 

Общегосударственные вопросы 965 0

1 

   4859,3 4895,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

965 0

1 

02   470,3 470,3 

Муниципальная программа 

"Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 

годы 

965 0

1 

02 3400000000 000 470,3 470,3 

Основное мероприятие программы, 

не включенное в подпрограмму 

965 0

1 

02 34Я0000000 000 470,3 470,3 

муниципальной программы 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности Главы 

муниципального образования 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской 

области" 

965 0

1 

02 34Я0400000 000 470,3 470,3 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

965 0

1 

02 34Я0400140 000 470,3 470,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

965 0

1 

02 34Я0400140 100 470,

3 

470,

3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

965 0

1 

02 34Я0400140 120 470,3 470,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

965 0

1 

04   4375,0 4411,7 

Муниципальная программа 

"Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 

годы 

965 0

1 

04 3400000000 000 4375,0 4411,7 

Основное мероприятие программы, 

не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

965 0

1 

04 34Я0000000 000 4375,0 4411,7 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

Администрации Заборьевского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" 

965 0

1 

04 34Я0500000 000 4375,0 4411,7 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

965 0

1 

04 34Я0500140 000 4375,0 4411,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

965 0

1 

04 34Я0500140 100 3997,7 3997,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

965 0

1 

04 34Я0500140 120 3997,7 3997,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

1 

04 34Я0500140 200 354,0 390,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

1 

04 34Я0500140 240 354,0 390,7 

Иные бюджетные ассигнования 965 0

1 

04 34Я0500140 800 23,3 23,3 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

965 0

1 

04 34Я0500140 850 23,3 23,3 

Резервные фонды 

965 0

1 

11   5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 

годы 

965 0

1 

11 3400000000 000 5,0 5,0 

Основное мероприятие программы, 

не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

965 0

1 

11 34Я0000000 000 5,0 5,0 

Основное мероприятие 

"Управление резервными 

средствами местного бюджета" 

965 0

1 

11 34Я0600000 000 5,0 5,0 

Расходы за счет средств резервного 

фонда Администрации поселения 

965 0

1 

11 34Я0628880 000 5,0 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 965 0

1 

11 34Я0628880 800 5,0 5,0 

Резервные средства 965 0

1 

11 34Я0628880 870 5,0 5,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

965 0

1 

13   9,0 8,0 

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого 

предпринимательства на 

территории  Заборьевского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2016- 

2019годы» 

965 0

1 

13 3000000000 000 1,0 0,0 

Основное мероприятие программы, 

не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

965 0

1 

13 30Я0000000 000 1,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Информационная и 

организационная поддержка 

субъектов малого 

предпринимательства» 

965 0

1 

13 30Я0200000 000 1,0 0,0 

Расходы на проведение смотров-

конкурсов, фестивалей, семинаров, а 

также другие аналогичные 

мероприятия 

965 0

1 

13 30Я0220050 000 1,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

1 

13 30Я0220050 200 1,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

1 

13 30Я0220050 240 1,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 

годы 

965 0

1 

13 3400000000 000 8,0 8,0 

Основное мероприятие программы, 

не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

965 0

1 

13 34Я0000000 000 8,0 8,0 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

Администрации Заборьевского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" 

965 0

1 

13 34Я0500000 000 8,0 8,0 

Уплата членских взносов 

965 0

1 

13 34Я0522410 000 8,0 8,0 

Иные бюджетные ассигнования 965 0

1 

13 34Я0522410 800 8,0 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей  

965 0

1 

13 34Я0522410 850 8,0 8,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

965 0

2 

   101,4 105,4 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

965 0

2 

03   101,4 105,4 

Муниципальная программа 

"Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 

годы 

965 0

2 

03 3400000000 000 101,4 105,4 

Основное мероприятие программы, 

не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

965 0

2 

03 34Я0000000 000 101,4 105,4 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

Администрации Заборьевского 

сельского поселения Демидовского 

965 0

2 

03 34Я0500000 000 101,4 105,4 
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района Смоленской области" 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

965 0

2 

03 34Я0551180 000 101,4 105,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

965 0

2 

03 34Я0551180 100 67,7 67,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

965 0

2 

03 34Я0551180 120 67,7 67,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

2 

03 34Я0551180 200 33,7 37,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

2 

03 34Я0551180 240 33,7 37,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

965 0

3 

   3,0 3,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

965 0

3 

09   3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 

годы 

965 0

3 

09 3400000000 000 3,0 3,0 

Основное мероприятие программы, 

не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

965 0

3 

09 34Я0000000 000 3,0 3,0 

Основное мероприятие "Участие в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций" 

965 0

3 

09 34Я0200000 000 3,0 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

965 0

3 

09 34Я0200160 000 3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

3 

09 34Я0200160 200 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

3 

09 34Я0200160 240 3,0 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

965 0

4 

   1766,1 1862,5 

Водное хозяйство 

965 0

4 

06   71,1 71,1 

Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 

отношений 

965 0

4 

06 8700000000 000 71,1 71,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

965 0

4 

06 8700000160 000 71,1 71,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

4 

06 8700000160 200 71,1 71,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

4 

06 8700000160 240 71,1 71,1 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

965 0

4 

09   1695,0 1791,4 

Муниципальная программа 

"Развитие дорожно-транспортного 

комплекса Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2016-2019 

годы 

965 0

4 

09 3500000000 000 1695,0 1791,4 

Основное мероприятие программы, 

не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

965 0

4 

09 35Я0000000 000 1695,0 1791,4 

Основное мероприятие «Ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения» 

965 0

4 

09 35Я0200000 000 1695,0 1791,4 

Расходы дорожного фонда на 

содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

965 0

4 

09 35Я0201050 000 1695,0 1791,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

965 0

4 

09 35Я0201050 200 1695,0 1791,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

4 

09 35Я0201050 240 1695,0 1791,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

965 0

5 

   1423,4 1512,0 

Жилищное хозяйство 

965 0

5 

01   150,0 150,0 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 

965 0

5 

01 9300000000 000 150,0 150,0 

Мероприятия в области жилищного 

хозяйства 

965 0

5 

01 9310000000 000 150,0 150,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

965 0

5 

01 9310000160 000 150,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

5 

01 9310000160 200 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

5 

01 9310000160 240 150,0 150,0 

Благоустройство 965 0

5 

03   1273,4 1362,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на 

2016 – 2019 гг. Администрации 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской 

области» 

965 0

5 

03 3100000000 000 12,6 0,0 

Основное мероприятие программы, 

не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

965 0

5 

03 31Я0000000 000 12,6 0,0 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системах наружного освещения» 

965 0

5 

03 31Я0100000 000 12,6 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности полномочий 

муниципального образования 

965 0

5 

03 31Я0100160 000 12,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

5 

03 31Я0100160 200 12,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

5 

03 31Я0100160 240 12,6 0,0 

Муниципальная программа 

"Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 

годы 

965 0

5 

03 3400000000 000 50,0 50,0 

Основное мероприятие программы, 

не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

965 0

5 

03 34Я0000000 000 50,0 50,0 

Основное мероприятие 

"Благоустройство территории 

Заборьевского сельского поселения 

965 0

5 

03 34Я0100000 000 50,0 50,0 

Демидовского района Смоленской 

области" 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

965 0

5 

03 34Я0100160 000 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

5 

03 34Я0100160 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

5 

03 34Я0100160 240 50,0 50,0 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 

965 0

5 

03 9300000000 000 1210,8 1312,0 

Уличное освещение 

965 0

5 

03 9330000000 000 1210,8 1312,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

965 0

5 

03 9330000160 000 1210,8 1312,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

5 

03 9330000160 200 1210,8 1312,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

5 

03 9330000160 240 1210,8 1312,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 965 0

8 

   1,5 1,5 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

965 0

8 

04   1,5 1,5 

Муниципальная программа 

"Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области" на 2018-2022 

годы 

965 0

8 

04 3400000000 000 1,5 1,5 

Основное мероприятие программы, 

не включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

965 0

8 

04 34Я0000000 000 1,5 1,5 

Основное мероприятие "Развитие 

культурно-досуговой деятельности в 

Заборьевском сельском поселении 

Демидовского района Смоленской 

области" 

965 0

8 

04 34Я0300000 000 1,5 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

965 0

8 

04 34Я0300160 000 1,5 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

8 

04 34Я0300160 200 1,5 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

965 0

8 

04 34Я0300160 240 1,5 1,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 965 1

0 

   241,6 241,6 

Пенсионное обеспечение 965 1

0 

01   241,6 241,6 

Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 

обеспечение 

965 1

0 

01 7600000000 000 241,6 241,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

965 1

0 

01 7600070160 000 241,6 241,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

965 1

0 

01 7600070160 300 241,6 241,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

965 1

0 

01 7600070160 310 241,6 241,6 

Всего:      8396,3 8621,0 
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Распределение бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности на 2018 год 
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Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства на территории Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области на 2017- 2020годы» 

3000000000 000 00 00 000 1,5 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

30Я0000000 000 00 00 000 1,5 

Основное мероприятие «Информационная и 

организационная поддержка субъектов малого 

предпринимательства» 

30Я0200000 000 00 00 000 1,5 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, 

семинаров, а также другие аналогичные мероприятия 

30Я0220050 000 00 00 000 1,5 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

30Я0220050 965 00 00 000 1,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30Я0220050 965 01 00 000 1,5 

Другие общегосударственные вопросы 30Я0220050 965 01 13 000 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

30Я0220050 965 01 13 200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

30Я0220050 965 01 13 240 1,5 

Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение  энергетической эффективности на 2017 – 2020 гг. 

Администрации Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» 

3100000000 000 00 00 000 12,6 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

31Я0000000 000 00 00 000 12,6 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах наружного 

освещения» 

31Я0100000 000 00 00 000 12,6 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

31Я0100160 000 00 00 000 12,6 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

31Я0100160 965 00 00 000 12,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВ 31Я0100160 965 05 00 000 12,6 

Благоустройство 31Я0100160 965 05 03 000 12,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

31Я0100160 965 05 03 200 12,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

31Я0100160 965 05 03 240 12,6 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2018-2022 годы 

3400000000 000 00 00 000 5013,3 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

34Я0000000 000 00 00 000 5013,3 

Основное мероприятие "Благоустройство территории 

Заборьевского сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области" 

34Я0100000 000 00 00 000 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

34Я0100160 000 00 00 000 50,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

34Я0100160 965 00 00 000 50,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34Я0100160 965 05 00 000 50,0 

Благоустройство 34Я0100160 965 05 03 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 34Я0100160 965 05 03 200 50,0 
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(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0100160 965 05 03 240 50,0 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций" 

34Я0200000 000 00 00 000 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

34Я0200160 000 00 00 000 3,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

34Я0200160 965 00 00 000 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

34Я0200160 965 03 00 000 3,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

34Я0200160 965 03 09 000 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0200160 965 03 09 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0200160 965 03 09 240 3,0 

Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой 

деятельности в Заборьевском сельском поселении 

Демидовского района Смоленской области" 

34Я0300000 000 00 00 000 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

34Я0300160 000 00 00 000 1,5 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

34Я0300160 965 00 00 000 1,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34Я0300160 965 08 00 000 1,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 34Я0300160 965 08 04 000 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0300160 965 08 04 200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0300160 965 08 04 240 1,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы 

муниципального образования Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области" 

34Я0400000 000 00 00 000 470,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

34Я0400160 000 00 00 000 470,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

34Я0400160 965 00 00 000 470,3 

Общегосударственные вопросы 34Я0400160 965 01 00 000 470,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

34Я0400160 965 01 02 000 470,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

34Я0400160 965 01 02 100 470,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

34Я0400160 965 01 02 120 470,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

Администрации Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области" 

34Я0500000 000 00 00 000 4482,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

34Я0500140 000 00 00 000 4374,1 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

34Я0500140 965 00 00 000 4374,1 

Общегосударственные вопросы 34Я0500140 965 01 00 000 4374,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

34Я0500140 965 01 04 000 4374,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

34Я0500140 965 01 04 100 3997,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

34Я0500140 965 01 04 120 3997,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0500140 965 01 04 200 354,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0500140 965 01 04 240 354,0 

Уплата членских взносов 34Я0522410 000 00 00 000 8,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

34Я0522410 965 00 00 000 8,0 

Общегосударственные вопросы 34Я0522410 965 01 00 000 8,0 

Другие общегосударственные вопросы 34Я0522410 965 01 13 000 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0522410 965 01 13 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0522410 965 01 13 240 8,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

34Я0551180 000 00 00 000 100,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

34Я0551180 000 00 00 000 100,2 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

34Я0551180 965 00 00 000 100,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 34Я0551180 965 02 00 000 100,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 34Я0551180 965 02 03 000 100,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

34Я0551180 965 02 03 100 67,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

34Я0551180 965 02 03 120 67,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0551180 965 02 03 200 32,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

34Я0551180 965 02 03 240 32,5 

Основное мероприятие "Управление резервными средствами 

местного бюджета" 

34Я0600000 000 00 00 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации 

поселения 

34Я0628880 000 00 00 000 5,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

34Я0628880 965 00 00 000 5,0 

Общегосударственные вопросы 34Я0628880 965 01 00 000 5,0 

Резервные фонды 34Я0628880 965 01 11 000 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 34Я0628880 965 01 11 800 5,0 

Резервные средства 34Я0628880 965 01 11 870 5,0 

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из 

бюджета поселения бюджету муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями" 

34Я0700000 000 00 00 000 1,2 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

поселения в муниципальный район по кассовому 

обслуживанию 

34Я07П3000 000 00 00 000 0,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

34Я07П3020 965 00 00 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

Заборьевского сельского поселения в муниципальный район по 

кассовому обслуживанию 

34Я07П3020 965 00 00 000 0,3 

Общегосударственные вопросы 34Я07П3020 965 01 00 000 0,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

34Я07П3020 965 01 06 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 34Я07П3020 965 01 06 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 34Я07П3020 965 01 06 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

поселения в муниципальный район по определению 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд поселения 

34Я07П7000 000 00 00 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

Заборьевского сельского поселения по определению 

поставщика(подрядчика, исполнителя) для нужд  поселения 

34Я07П7020 000 00 00 000 0,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

34Я07П7020 965 00 00 000 0,3 

Общегосударственные вопросы 34Я07П7020 965 01 00 000 0,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

34Я07П7020 965 01 04 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 34Я07П7020 965 01 04 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 34Я07П7020 965 01 04 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

поселения в муниципальный район по организации электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения 

34Я07П8000 000 00 00 000 0,3 
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Переданные полномочия  по соглашению из бюджета 

Заборьевского сельского поселения по организации электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения 

34Я07П8020 000 00 00 000 0,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

34Я07П8020 965 00 00 000 0,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34Я07П8020 965 05 00 000 0,3 

Коммунальное хозяйство 34Я07П8020 965 05 02 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 34Я07П8020 965 05 02 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 34Я07П8020 965 05 02 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

поселения в муниципальный район по обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля 

34Я07П9000 000 00 00 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

Заборьевского сельского поселения по обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля 

34Я07П9020 000 00 00 000 0,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

34Я07П9020 965 00 00 000 0,3 

Общегосударственные вопросы 34Я07П9020 965 01 00 000 0,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

34Я07П9020 965 01 04 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 34Я07П9020 965 01 04 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 34Я07П9020 965 01 04 540 0,3 

Муниципальная программа "Развитие дорожно-

транспортного комплекса Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области" на 

2016-2019 годы 

3500000000 000 00 00 000 1512,2 

Основное мероприятие программы, не включенное в 

подпрограмму муниципальной программы 

35Я0000000 000 00 00 000 1512,2 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» 

35Я0200000 000 00 00 000 1512,2 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

35Я0201050 000 00 00 000 1512,2 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

35Я0201050 965 00 00 000 1512,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35Я0201050 965 04 00 000 1512,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35Я0201050 965 04 09 000 1512,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

35Я0201050 965 04 09 200 1512,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

35Я0201050 965 04 09 240 1512,2 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7600000000 000 00 00 000 241,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 00 00 000 241,6 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

7600070160 965 00 00 000 241,6 

Социальная политика 7600070160 965 10 00 000 241,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 965 10 01 000 241,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7600070160 965 10 01 300 241,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7600070160 965 10 01 310 241,6 

Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 

8700000000 000 00 00 000 72,3 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 

муниципального образования 

8700000160 000 00 00 000 72,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области  

8700000160 965 00 00 000 72,3 

Национальная экономика 8700000160 965 04 00 000 72,3 

Водное хозяйство 8700000160 965 04 06 000 72,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8700000160 965 04 06 200 72,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8700000160 965 04 06 240 72,3 

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 18,0 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

поселения в муниципальный район по контрольно-счетному 

органу 

92000П1000 000 00 00 000 18,0 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 

Заборьевского сельского поселения в муниципальный район 

по контрольно-счетному органу 

92000П1020 000 00 00 000 18,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

92000П1020 965 00 00 000 18,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П1020 965 01 00 000 18,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

92000П1020 965 01 06 000 18,0 

Межбюджетные трансферты 92000П1020 965 01 06 500 18,0 

Иные межбюджетные трансферты 92000П1020 965 01 06 540 18,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 00 00 000 1211,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9310000000 000 00 00 000 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9310000160 000 00 00 000 50,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

9310000160 965 00 00 000 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9310000160 965 05 00 000 50,0 

Коммунальное хозяйство 9310000160 965 05 02 000 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9310000160 965 05 02 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9310000160 965 05 02 240 50,0 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 1161,7 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  

учреждений 

9330000160 000 00 00 000 1161,7 

Администрация Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

9330000160 965 00 00 000 1161,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9330000160 965 05 00 000 1161,7 

Благоустройство 9330000160 965 05 03 000 1161,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9330000160 965 05 03 200 1161,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9330000160 965 05 03 240 1161,7 

Всего: 8083,2 
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к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности 

на плановый период 2019 и 2020 годов 
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Наименование 

Целевая статья 

расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета 

Раздел Подраздел Вид расходов 
Сумма 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие и 

поддержка малого предпринимательства 

на территории Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2017- 2020годы» 

3000000000 000 00 00 000 1,0 0,0 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

30Я0000000 000 00 00 000 1,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Информационная и организационная 

поддержка субъектов малого 

предпринимательства» 

30Я0200000 000 00 00 000 1,0 0,0 

Расходы на проведение смотров-

конкурсов, фестивалей, семинаров, а 

также другие аналогичные мероприятия 

30Я0220050 000 00 00 000 1,0 0,0 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

30Я0220050 965 00 00 000 1,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

30Я0220050 965 01 00 000 1,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 30Я0220050 965 01 13 000 1,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

30Я0220050 965 01 13 200 1,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

30Я0220050 965 01 13 240 1,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на 2017 – 

2020 гг. Администрации Заборьевского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области» 

3100000000 000 00 00 000 12,6 0,0 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

31Я0000000 000 00 00 000 12,6 0,0 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системах наружного освещения» 

31Я0100000 000 00 00 000 12,6 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

31Я0100160 000 00 00 000 12,6 0,0 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

31Я0100160 965 00 00 000 12,6 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВ 

31Я0100160 965 05 00 000 12,6 0,0 

Благоустройство 31Я0100160 965 05 03 000 12,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

31Я0100160 965 05 03 200 12,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

31Я0100160 965 05 03 240 12,6 0,0 

Муниципальная программа "Социально-

экономическое развитие Заборьевского 

сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области" на 2018-2022 

годы 

3400000000 000 00 00 000 5014,2 5054,9 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

34Я0000000 000 00 00 000 5014,2 5054,9 

Основное мероприятие "Благоустройство 

территории Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области" 

34Я0100000 000 00 00 000 50,0 50,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

34Я0100160 000 00 00 000 50,0 50,0 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

34Я0100160 965 00 00 000 50,0 50,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

34Я0100160 965 05 00 000 50,0 50,0 

Благоустройство 34Я0100160 965 05 03 000 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0100160 965 05 03 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0100160 965 05 03 240 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Участие в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций" 

34Я0200000 000 00 00 000 3,0 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

34Я0200160 000 00 00 000 3,0 3,0 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

34Я0200160 965 00 00 000 3,0 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

34Я0200160 965 03 00 000 3,0 3,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

34Я0200160 965 03 09 000 3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0200160 965 03 09 200 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0200160 965 03 09 240 3,0 3,0 

Основное мероприятие "Развитие 

культурно-досуговой деятельности в 

Заборьевском сельском поселении 

Демидовского района Смоленской 

области" 

34Я0300000 000 00 00 000 1,5 1,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

34Я0300160 000 00 00 000 1,5 1,5 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

34Я0300160 965 00 00 000 1,5 1,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 34Я0300160 965 08 00 000 1,5 1,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

34Я0300160 965 08 04 000 1,5 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0300160 965 08 04 200 1,5 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0300160 965 08 04 240 1,5 1,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Главы муниципального 

образования Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области" 

34Я0400000 000 00 00 000 470,3 470,3 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

34Я0400160 000 00 00 000 470,3 470,3 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

34Я0400160 965 00 00 000 470,3 470,3 

Общегосударственные вопросы 34Я0400160 965 01 00 000 470,3 470,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

34Я0400160 965 01 02 000 470,3 470,3 

Наименование 

Целевая статья 

расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета 

Раздел Подраздел Вид расходов 
Сумма 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

34Я0400160 965 01 02 100 470,3 470,3 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

34Я0400160 965 01 02 120 470,3 470,3 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности Администрации 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской 

области" 

34Я0500000 000 00 00 000 4484,4 4525,1 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

34Я0500140 000 00 00 000 4375,0 4411,7 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

34Я0500140 965 00 00 000 4375,0 4411,7 

Общегосударственные вопросы 34Я0500140 965 01 00 000 4375,0 4411,7 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

34Я0500140 965 01 04 000 4375,0 4411,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

34Я0500140 965 01 04 100 3997,7 3997,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

34Я0500140 965 01 04 120 3997,7 3997,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0500140 965 01 04 200 354,0 390,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0500140 965 01 04 240 354,0 390,7 

Уплата членских взносов 34Я0522410 000 00 00 000 8,0 8,0 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

34Я0522410 965 00 00 000 8,0 8,0 

Общегосударственные вопросы 34Я0522410 965 01 00 000 8,0 8,0 

Другие общегосударственные вопросы 34Я0522410 965 01 13 000 8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0522410 965 01 13 200 8,0 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0522410 965 01 13 240 8,0 8,0 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

34Я0551180 000 00 00 000 101,4 105,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

34Я0551180 000 00 00 000 101,4 105,4 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

34Я0551180 965 00 00 000 101,4 105,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 34Я0551180 965 02 00 000 101,4 105,4 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

34Я0551180 965 02 03 000 101,4 105,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

34Я0551180 965 02 03 100 67,7 67,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

34Я0551180 965 02 03 120 67,7 67,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0551180 965 02 03 200 33,7 33,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

34Я0551180 965 02 03 240 33,7 37,7 

Основное мероприятие "Управление 

резервными средствами местного 

бюджета" 

34Я0600000 000 00 00 000 5,0 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 

34Я0628880 000 00 00 000 5,0 5,0 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

34Я0628880 965 00 00 000 5,0 5,0 

Общегосударственные вопросы 34Я0628880 965 01 00 000 5,0 5,0 

Резервные фонды 34Я0628880 965 01 11 000 5,0 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 34Я0628880 965 01 11 800 5,0 5,0 

Резервные средства 34Я0628880 965 01 11 870 5,0 5,0 

Муниципальная программа "Развитие 

дорожно-транспортного комплекса 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской 

области" на 2016-2019 годы 

3500000000 000 00 00 000 1695,0 1791,4 

Основное мероприятие программы, не 

включенное в подпрограмму 

муниципальной программы 

35Я0000000 000 00 00 000 1695,0 1791,4 

Основное мероприятие «Ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

35Я0200000 000 00 00 000 1695,0 1791,4 

Расходы дорожного фонда на содержание 

и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования 

35Я0201050 000 00 00 000 1695,0 1791,4 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

35Я0201050 965 00 00 000 1695,0 1791,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35Я0201050 965 04 00 000 1695,0 1791,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35Я0201050 965 04 09 000 1695,0 1791,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

35Я0201050 965 04 09 200 1695,0 1791,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

35Я0201050 965 04 09 240 1695,0 1791,4 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 

7600000000 000 00 00 000 241,6 241,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

7600070160 000 00 00 000 241,6 241,6 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

7600070160 965 00 00 000 241,6 241,6 

Социальная политика 7600070160 965 10 00 000 241,6 241,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 

7600070160 965 10 01 000 241,6 241,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

7600070160 965 10 01 300 241,6 241,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

7600070160 965 10 01 310 241,6 241,6 

Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений 

8700000000 000 00 00 000 71,1 71,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

полномочий муниципального 

образования 

8700000160 000 00 00 000 71,1 71,1 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

8700000160 965 00 00 000 71,1 71,1 
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Наименование 

Целевая статья 

расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета 

Раздел Подраздел Вид расходов 
Сумма 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Смоленской области  

Национальная экономика 8700000160 965 04 00 000 71,1 71,1 

Водное хозяйство 
8700000160 965 04 06 000 71,1 71,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

8700000160 965 04 06 200 71,1 71,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8700000160 965 04 06 240 71,1 71,1 

Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9300000000 000 00 00 000 1360,8 1462,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9310000000 000 00 00 000 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9310000160 000 00 00 000 150,0 150,0 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

9310000160 965 00 00 000 150,0 150,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9310000160 965 05 00 000 150,0 150,0 

Коммунальное хозяйство 9310000160 965 05 02 000 150,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9310000160 965 05 02 200 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9310000160 965 05 02 240 150,0 150,0 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 1210,8 1312,0 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных  учреждений 

9330000160 000 00 00 000 1210,8 1312,0 

Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района 

Смоленской области 

9330000160 965 00 00 000 1210,8 1312,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9330000160 965 05 00 000 1210,8 1312,0 

Благоустройство 9330000160 965 05 03 000 1210,8 1312,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9330000160 965 05 03 200 1210,8 1312,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9330000160 965 05 03 240 1210,8 1312,0 

Всего: 8396,3 8621,0 

 
Приложение 17 

к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

 

Прогнозируемый объем доходов местного 

бюджета в 2018 году в части доходов, 

установленных решением Совета депутатов 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области «Об 

утверждении Положения о порядке 

формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» 

 
 

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 

1512,2 

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

территории Российской Федерации  

1512,2 

 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 

499,0 

 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 

1013,2 

 
Приложение 18 

к решению «О бюджете  
Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 

Прогнозируемый объем доходов местного 

бюджета в плановом периоде 2019 и 2020 годов в 

части доходов, установленных решением Совета 

депутатов Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области «Об 

утверждении Положения о порядке 

формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области» 

 
 

Код 

Наименование кода дохода бюджета Сумма 

2019 2020 

 1 2 3  

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1695,0 1791,4 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации  

1695,0 1791,4 

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

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

559,4 591,2 

 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 

1135,6 1200,2 

 
Приложение 19 

к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  
поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020годов» 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из местного бюджета бюджету муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской 

области на осуществление полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в 2018 году 
 

 

 

 Сумма 

расходов 

(тыс.руб.) 

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) Осуществление внешнего муниципального финансового контроля. 18,0 

4) Осуществление части полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для нужд поселения 
0,3 

5) Осуществление части полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
0,3 

Всего: 19,2 

 

Приложение 20 
к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Программа муниципальных внутренних 

заимствований местного бюджета на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Вид заимствования Сумма 

привлечения в 

2018 году 

Сумма 

погашения в 

2018 году 

1 Бюджетные кредиты, полученные местным бюджетом от областного 

бюджета 

0,0 0,0 

2 Кредиты, полученные местным бюджетом от кредитных организаций 0,0 0,0 

  Итого: 0,0 0,0 

 
Приложение 21 

к решению «О бюджете  
Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 

Смоленской области на  2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 

Программа муниципальных внутренних 

заимствований местного бюджета на плановый 

период 2019 и 2020 годов 
 

№ 

п/п 

Вид заимствования Сумма привлечения в  Сумма погашения в  

2019 г 2020 г 2019 г 2020 г 

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  

Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

Программа муниципальных гарантий 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на 

2018 год 

Перечень подлежащих предоставлению 

муниципальных гарантий Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области в 2018 году 

 
Цель 

(направление) 

гарантирования 

Категория 

принципалов 

Сумма 

гарантирования 

(тыс. рублей) 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

муниципального  

образования 

1 2 3 4 5 6 

Итого: - 0,00 - - - 

 

1. Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение государственных 

гарантий Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области по 

возможным гарантийным случаям в 2018 году, − 0,0 

тыс. рублей, из них: 

1) за счет источников финансирования дефицита 

областного бюджета − 0,0 тыс. рублей; 

2) за счет расходов областного бюджета –0,0 тыс. 

рублей. 
 

Приложение 23 

к решению «О бюджете  
Заборьевского сельского  

поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 

Программа муниципальных гарантий 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

Перечень подлежащих предоставлению 

муниципальных гарантий Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области в плановом периоде 2019 и 2020годов 

 
Цель 

(направлени

е) 

гарантирова

ния 

Кате

гори

я 

прин

ципа

лов 

Сумма гарантирования 

(тыс. рублей) 

Наличие 

права 

регрессн

ого 

требован

ия 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

муниципального  

образования 

2019 год 2020 год    

1 2 3 4 5 6 7 

Итого: - 0,00 0,00 - - - 

1. Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение государственных 

гарантий Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области по 

возможным гарантийным случаям в 2019 году, − 0,0 

тыс. рублей, из них: 

1) за счет источников финансирования дефицита 

областного бюджета − 0,0 тыс. рублей; 

2) за счет расходов областного бюджета –0,0 тыс. 

рублей. 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение государственных 

гарантий Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области по 

возможным гарантийным случаям в 2020 году, − 0,0 

тыс. рублей, из них: 

1) за счет источников финансирования дефицита 

областного бюджета − 0,0 тыс. рублей; 

2) за счет расходов областного бюджета –0,0 тыс. 

рублей. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 14.11.2017 года                                      № 60        

Об установлении порядка учета предложений по 

проекту решения «О бюджете  Заборьевского  

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области на 2018год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов» и порядка участия  

граждан в его обсуждении 

 

        Руководствуясь статьи 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 Заборьевском 

сельском поселении Демидовского района 

Смоленской области»,  Совет депутатов 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

 

                                    РЕШИЛ: 

 

 1. Публичные слушания по проекту 

решения «О бюджете  Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» назначить на 15 декабря 2017 года в 

здании Администрации Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области (д.Заборье, ул. Молодежная, д. 40) на 11-00 

часов. 

 2. Установить следующий порядок учета 

предложений по проекту решения «О бюджете  

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» и участия 

граждан в его обсуждении: 

 2.1. Ознакомление с проектом решения 

через средства массовой информации (газета 

«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения»). 

 2.2. Прием предложений граждан в 

письменной форме  Администрацией Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области. 

        2.3. Утверждение бюджета 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». 
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        2.4. Опубликование решения «О 

бюджете  Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 

средствах массовой информации (газета «ВЕСТИ 

Заборьевского сельского поселения»). 

 

Глава муниципального образования 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района  

Смоленской области      Е.В.Хотченкова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.10.2017 № 68  

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения (ордера) на производство земляных 

работ» (в редакции Постановления Администрации 

Заборьевского сельского поселения демидовского 

района Смоленской области от08.11.2017 года 

№69) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Администрация Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области 

 

 Постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 

(в редакции Постановления Администрации 

Заборьевского сельского поселения демидовского 

района Смоленской области от08.11.2017 года 

№69) 

 

 

Глава муниципального образования  

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района  

Смоленской  области                          Е.В.Хотченкова 
                                   

    УТВЕРЖДЕН 
    постановлением Администрации 

                                             муниципального      образования 

                                          Заборьевского сельского поселения 

                                       Демидовского  района  Смоленской  

                                          области  от 27.10.2017 г. № 68   

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

«Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ» 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования административного 

регламента 

 

  Административный   регламент  

предоставления   муниципальной   услуги «Выдача 

разрешения (ордера) на производство земляных 

работ» (далее также -  муниципальная услуга) 

разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в целях повышения качества предоставления 

муниципальной услуги и устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги, 

последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий) по 

предоставлению муниципальной услуги, требования 

к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Административного регламента, 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) Администрации 

муниципального образования Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области (далее – Администрация), 

должностных лиц Администрации либо 

муниципальных служащих 

1.2. Термины, используемые в Административном 

регламенте 

В настоящем Административном регламенте 

используются следующие термины и понятия: 

          муниципальная услуга, предоставляемая 

Администрацией (далее - муниципальная услуга), - 

деятельность по реализации функций 

Администрации  (далее орган, предоставляющий 

муниципальные услуги), которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах полномочий органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, по 

решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и 

уставом муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области; 

заявитель - физическое или юридическое лицо (за 

исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления) либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, 

либо в организации, предоставляющие 

муниципальные услуги, с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, 
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выраженным в устной, письменной или электронной 

форме; 

административный регламент - нормативный 

правовой акт, устанавливающий порядок 

предоставления государственной или 

муниципальной услуги и стандарт предоставления 

государственной или муниципальной услуги. 

 

1.3. Описание заявителей, а также физических и 

юридических лиц, имеющих право в соответствии с 

федеральным и (или) областным законодательством, 

муниципальными нормативными правовыми актами 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от их имени 

при взаимодействии с Администрацией, иными 

органами местного самоуправления и 

организациями при предоставлении муниципальной 

услуги 

 

1.3.1. Право на получение муниципальной услуги 

имеет застройщик – физическое или юридическое 

лицо, проводящее земельные работы по 

строительству линейных и капитальных объектов 

строительства, заинтересованные в предоставлении 

муниципальной услуги  (далее – заявители). 

1.3.2. С заявлением вправе обратиться 

представитель заявителя, действующий в силу 

полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке доверенности, на основании 

Федерального закона либо акта уполномоченного на 

то государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

 

1.4. Требования к порядку информирования о 

предоставлении  

муниципальной услуги 

1.4.1. Сведения о месте нахождения, графике 

работы, номерах контактных телефонов, адресах 

официальных сайтов и адресах электронной почты                              

Администрации, структурных подразделений 

Администрации или МФЦ  и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги: 

Место нахождения Администрации: д.Заборье., 

ул.Молодежная., д.40  

Почтовый адрес Администрации (для направления 

документов и письменных обращений): 216261, 

Смоленская область, Демидовский р-н., д.Заборье., 

ул.Молодежная., д.40 

Администрация (структурное подразделение 

Администрации) осуществляет прием заявителей в 

соответствии со следующим графиком: 

 

Понедельник  с 8.00 до 17.00 

Вторник с 8.00 до 17.00 

Среда  с 8.00 до 17.00 

Четверг с 8.00 до 17.00 

Пятница с 8.00 до 17.00 

Перерыв: с 12.00 до 14.00  

Выходные дни – суббота,  воскресенье. 

Контактные телефоны: 

 Главы муниципального образования: (48147) 2-33-

49 (факс);  

     Адрес официального сайта Администрации в 

сети Интернет: http://zaborie.admin-smolensk.ru 

 адрес электронной почты:  

sp_zaboradmin@rambler.ru.  

 

1.4.2. Информация о местах нахождения и графиках 

работы Администрации, структурных 

подразделений Администрации и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги размещается: 

1) на официальном Интернет-сайте Администрации:            

http://zaborie.admin-smolensk.ru  в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования 

(в том числе в сети Интернет); 

2)  на региональном портале государственных услуг, 

3) на сайте МФЦ в сети «Интернет»: 

http://мфц67.рф. (введен постановлением №811 

от24.11.2016) 

1.4.3. Размещаемая информация содержит: 

1) извлечения из нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок и условия 

предоставления муниципальной услуги; 

2) текст настоящего Административного регламента 

с приложениями; 

3) перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам; 

4) порядок информирования о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

5) порядок обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых 

Администрацией в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.4.4. Информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в форме индивидуального 

информирования и публичного информирования. 

1.4.5. Для получения информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги 

заявитель указывает дату и входящий номер 

полученной при подаче документов расписки. В 

случае предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме информирование заявителя о 

ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется через региональную 

информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Смоленской области» (далее именуемый также – 

Региональный портал) и  федеральную 

государственную информационную систему 
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«Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее именуемую также – 

Федеральный портал), а также с использованием 

службы коротких сообщений операторов мобильной 

связи (при наличии).  

1.4.6. При информировании заявителя о порядке 

предоставления муниципальной услуги специалист 

сообщает информацию по следующим вопросам: 

1) о категории заявителей, имеющих право на 

получение муниципальной услуги; 

2) о перечне документов, требуемых от заявителя, 

необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

3) о требованиях к заверению документов и 

сведений; 

4) по входящим номерам, под которыми 

зарегистрированы в системе делопроизводства 

заявления и прилагающиеся к ним материалы; 

5) о необходимости представления дополнительных 

документов и сведений. 

1.4.7. При ответе на телефонные звонки специалист 

Отдела называет фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность, предлагает гражданину 

представиться и изложить суть вопроса. 

Специалист при общении с заявителем (по телефону 

или лично) должен корректно и внимательно 

относиться к заявителю, не унижая его чести и 

достоинства. При устном информировании о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

должен  использовать официально-деловой стиль 

речи. 

Во время разговора необходимо произносить слова 

четко, избегать «параллельных разговоров» с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. 

Специалист, при устном информировании о порядке 

предоставления муниципальной услуги, не вправе 

осуществлять информирование заявителя, 

выходящее за рамки стандартных процедур и 

условий предоставления муниципальной услуги и 

прямо или косвенно влияющее на индивидуальное 

решение гражданина. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное 

устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги, должен принять все 

необходимые меры для полного и оперативного 

ответа на поставленные вопросы. В случае 

невозможности предоставления полной информации 

- предложить гражданину обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо 

назначить другое удобное для него время для 

устного информирования по интересующему его 

вопросу. 

1.4.8. Индивидуальное письменное информирование 

о порядке предоставления муниципальной услуги 

при письменном обращении гражданина в Отдел, 

осуществляется путем направления ответа 

почтовым отправлением. 

При индивидуальном письменном информировании 

ответ направляется заявителю в течение 5 дней со 

дня регистрации обращения. 

Ответ на обращение, поступившее в форме 

электронного документа, направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении. 

Публичное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения 

соответствующей информации на  официальном 

сайте Администрации. 

1.4.9. Заявитель имеет право на получение сведений 

о стадии прохождения его обращения. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги «Выдача 

разрешения (ордера) на производство земляных 

работ». 

 

2.2. Наименование органа предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет 

Администрация муниципального образования 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района  Смоленской области. Уполномоченным 

структурным подразделением Администрации 

муниципального образования Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги является Администрация 

муниципального образования Заборьевского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области. 

 Для предоставления муниципальной услуги не 

требуется обращения в иные органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления и организации. 

Запрещено требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы местного 

самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденных решением Демидовского районного 

Совета депутатов от 27.12.2016 № 587 «О перечне 

услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

Администрацией  Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 

области муниципальных услуг предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг». 

2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги 

участвует МФЦ. 
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2.3. Результат предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной 

услуги является принятие решения:  

1) о выдаче разрешения (ордера) на производство 

земляных работ; 

2) об отказе в выдаче разрешения (ордера) на 

производство земляных работ в случае не 

предоставления необходимых документов. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется не 

позднее чем через 5 дней со дня предоставления 

документов, обязанность по предоставлению 

которых возложена на заявителя. 

2.4.2. При направлении заявления и всех 

необходимых документов, предоставляемых 

заявителем, в электронном виде либо через МФЦ 

срок предоставления муниципальной услуги 

отсчитывается от даты их поступления в 

Администрацию (по дате регистрации), либо от 

даты регистрации в ведомственной 

информационной системе (при наличии таковой), о 

чем заявитель получает соответствующее 

уведомление через Единый портал, Региональный 

портал, а также с использованием службы коротких 

сообщений операторов мобильной связи (при 

наличии).           

 

2.5. Правовые основания предоставления 

муниципальной услуги 

 

 Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12.12.93(«Российская 

газета»,  N 237, 25.12.1993)); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», N 168, 

30.07.2010); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета», N 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 27.07.2006  №152-ФЗ «О 

персональных данных» («Российская газета», N 165, 

29.07.2006); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 21 

ноября 2001 года № 136-ФЗ; 

Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета», 

№290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 

03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская 

газета»,  № 5-6, 14.01.2005); 

Уставом Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

утвержденным решение  Совета депутатов 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 17.11.2015 года №25 

(приложение в газете «Поречанка» №77/78 от 

25.09.2015 года). 

Правилами благоустройства территории населенных 

пунктов Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

утвержденные Советом Депутатов Заборьевского 

сельского поселения Демидовского район 

Смоленской области от  31.07.2012 года № 46. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги 

заявитель представляет следующие документы: 

 заявление о предоставлении муниципальной услуги 

по рекомендуемой форме, приведенной в 

приложении № 1 к настоящему Административному 

регламенту;  

к заявлению прилагаются следующие документы: 

1) проектную документацию, согласованную со 

всеми заинтересованными лицами и организациями, 

имеющими подземные коммуникации; 

2) рабочий проект производства работ, включающий 

работы в зонах расположения кабельных и 

воздушных линий электропередач и линий связи 

транспортных путей и других ответственных 

сооружений, с указанием сроков производства 

работ, ограждаемых территорий и мероприятий по 

сохранности подземных и надземных сооружений, 

расположенных в зоне строительства, 

согласованного с соответствующими 

эксплуатационными организациями и 

утвержденного главным инженером строительной 

организации; 

3) свидетельство о допуске к видам работ, выданное 

саморегулирующей организацией; 

4) нотариально оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени заявителя, 

если заявка подается представителем заявителя.  

2.6.2. Запрещено требовать предоставления 

документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.6.3. Запрещено требовать предоставления 

документов и информации, которые находятся в 

распоряжении Администрации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

Смоленской области, муниципальными правовыми 

актами. 

2.6.4. Документы, предоставляемые заявителем, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

1) тексты документов написаны разборчиво; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113348;fld=134;dst=100173
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2) фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, 

его адрес места жительства, телефон (если есть) 

написаны полностью; 

3) в документах нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

4) документы не исполнены карандашом; 

5) документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов и возврата документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления   муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления  и (или) отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 Администрация вправе отказать заявителю в 

предоставлении муниципальной  услуги в случае не 

предоставления заявителем одного из документов, 

указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента. 

 

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.9. Максимальный срок ожидания 

в очереди при подаче заявления (получения 

консультации, результата) о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.9.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче заявления                         о предоставлении 

муниципальной услуги – 15 минут. 

2.9.2. Максимальное время ожидания в очереди для 

получения консультации о предоставлении 

муниципальной услуги - 15 минут. 

2.9.3. Максимально допустимое время ожидания 

при получении результата предоставления 

муниципальной услуги - 15 минут. 

 

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги не должен 

превышать - 15 минут. 

 

2.11. Прием граждан осуществляется в специально 

выделенных для предоставления муниципальных 

услуг помещениях. 

Помещения должны содержать места для 

информирования, ожидания и приема граждан. 

Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.11.1. При возможности около здания организуются 

парковочные места для автотранспорта. 

Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.11.2. Место для приема заявителей должно быть 

оборудовано стулом, иметь место для написания и 

размещения документов, заявлений. 

2.11.3. В помещениях для ожидания заявителям 

отводятся места, оборудованные стульями. В местах 

ожидания имеются  доступные места общего 

пользования (туалет). 

2.11.4. Места предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: 

1) на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация: 

а) номера телефонов, факсов, адреса официальных 

сайтов, электронной почты органов, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

б) режим работы органов, предоставляющих 

муниципальную услугу; 

в) графики личного приема граждан 

уполномоченными должностными лицами; 

г) настоящий Административный регламент. 

2.11.5. Главным специалистом Администрации 

Заборьевского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области обеспечиваются 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов 

в здание, в котором оказывается услуга, и получения 

услуги в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, включая: 

1) возможность беспрепятственного входа в 

помещения и выхода из них; 

2) содействие со стороны специалистов 

структурного подразделения Администрации, при 

необходимости, инвалиду при входе в объект и 

выходе из него; 

3) возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в Администрацию, 

при необходимости, с помощью персонала 

Администрации; 

         4) возможность самостоятельного 

передвижения по объекту в целях доступа к месту 

предоставления услуги, а также с помощью 

специалистов, предоставляющих услуги; 

     5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, по территории Администрации; 

      6) проведение инструктажа специалистов, 

осуществляющих первичный контакт с получателем 

услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

      7) размещение носителей информации о порядке 

предоставления услуги инвалидам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

8) оказание специалистами инвалидам необходимой 

помощи, связанной с разъяснением в доступной для 
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них форме порядка предоставления и получения 

услуги, оформлением необходимых для ее 

предоставления документов, ознакомлением 

инвалидов с размещением кабинетов, 

последовательностью действий, необходимых для 

получения услуги; 

9) оказание специалистами Администрации, МФЦ 

необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 

с другими лицами; 

10) предоставление, при необходимости услуги по 

месту жительства инвалида. 

 

2.12. Показатели доступности и качества 

муниципальных услуг 

Качественной предоставляемая муниципальная 

услуга признается при предоставлении услуги в 

сроки, определенные п. 2.4 настоящего 

Административного регламента, и при отсутствии 

жалоб со стороны потребителей на нарушение 

требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги. 

Возможность получения муниципальной услуги в 

МФЦ.  

 

2.13. Особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальных услуг 

в электронной форме 

2.13.1. Администрация осуществляет 

взаимодействие с МФЦ при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.13.2. Обеспечение возможности получения 

заявителями информации и обеспечение доступа 

заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

размещаемой на Едином портале и Региональном 

портале. 

2.13.3. Обеспечение доступа заявителей к форме 

заявления и обеспечение доступа к ней для 

копирования и заполнения в электронном виде с 

использованием Единого портала, Регионального 

портала. 

2.13.4. Обеспечение возможности для заявителей в 

целях получения муниципальной услуги 

представлять документы в электронном виде с 

использованием Единого портала, Регионального 

портала. 

2.13.5. Обеспечение возможности для заявителей 

осуществлять с использованием Единого портала, 

Регионального портала мониторинг хода 

предоставления муниципальной услуги.  

2.13.6. Обеспечение возможности для заявителей 

получения результата муниципальной услуги в 

электронном виде с использованием Единого 

портала, Регионального портала. 

2.13.7. Средства электронной подписи, 

применяемые при предоставлении муниципальной 

услуги в электронном виде, должны быть 

сертифицированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной 

услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие основные 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация поступившего заявления 

(приложение № 1) и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления и  представленных 

документов; 

3) подготовка и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги (приложение № 2). 

3.3. Последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, а также требования к 

порядку их выполнения: 

3.3.1. Прием и регистрация документов 

 Основанием для начала исполнения 

административной процедуры приема и регистрации 

документов является личное обращение заявителя в 

Администрацию либо поступление запроса в 

Администрацию по почте, по информационно - 

телекоммуникационным сетям общего доступа, в 

том числе сети «Интернет», включая Единый 

портал, Региональный портал. 

Специалист Отдела, в обязанности которого входит 

принятие документов: 

1) проверяет наличие всех необходимых 

документов, в соответствии с перечнем, 

установленным пунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента; 

2) проверяет соответствие представленных 

документов требованиям, установленным пунктом 

2.6.4 настоящего Административного регламента; 

3) поступление запроса на регистрацию в 

соответствии с установленными правилами 

делопроизводства. 

Результатом административной процедуры является 

получение принятых документов от заявителя. 

Продолжительность административной процедуры 

не более 1 (одного) рабочего дня. 

Процедура приема и регистрации документов в 

МФЦ осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными пунктами 2.6.1 – 

2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, а также регламента 

деятельности специалистов МФЦ, утвержденного 

приказом директора смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

населению». МФЦ    самоуправления в срок, 

установленный в порядке, предусмотренном 

соответствующим соглашением о взаимодействии. 
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3.3.2. Рассмотрение обращения заявителя и 

оформление результата предоставления 

муниципальной услуги 

Основанием для начала процедуры рассмотрения 

обращения заявителя и оформление результата 

предоставления муниципальной услуги является 

получение специалистом, уполномоченным на 

рассмотрение обращения заявителя, принятых 

документов. 

При получении запроса заявителя, специалист:  

1) рассматривает заявление заявителя на 

выдачу разрешения (ордера) на производство 

земляных работ при условии предоставления 

документов, указанных  в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента; 

2) подготавливает проект решения о выдаче 

разрешения (ордера)  на производство земляных 

работ; 

3) подготавливает ответ об отказе в выдаче 

разрешения (ордера) на производство земляных 

работ. 

Специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течении рабочего дня 

подготавливает проект разрешения (ордера) на 

производство земляных работ в 2-х экземплярах 

либо готовит ответ об отказе разрешения (ордера) на 

производство земляных работ и передант Главе 

муниципального образования Заборьевского 

сельского поселения  Демидовского района  

Смоленской области. 

 Специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, выдает заявителю 

разрешение (ордер) на производство земляных 

работ (приложение 2) или ответ об отказе в выдаче 

заявителю разрешения (ордер) на производство 

земляных работ. 

  В случае, если заявитель не может лично 

явиться для получения разрешения (ордера) на 

производство земляных работ или для получения 

ответа о приостановлении, отказе в выдаче 

разрешения (ордера) на производство земляных 

работ, документы направляются заявителю путем 

факсимильной или электронной связи, почтой.  

4. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением  и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего  

Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов,  

устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами 

4.1.1. Глава муниципального образования 

Заборьевского сельского поселения  Демидовского 

района  Смоленской области осуществляет текущий 

контроль за соблюдением последовательности и 

сроков действий и административных процедур в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем 

проведения Главой муниципального образования 

Заборьевского сельского поселения  Демидовского 

района  Смоленской области  проверок соблюдения 

положений настоящего Административного 

регламента, выявления и устранения нарушений 

прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов 

на обращения заявителей.  

4.2. Порядок и периодичность осуществления 

плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной  

услуги 

4.2.1. Проверки могут быть плановыми 

(осуществляться на основании полугодовых или 

годовых планов работы ) и внеплановыми. 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае 

обращения заявителя с жалобой на действия 

(бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги должностными лицами, 

муниципальными служащими. 

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в ходе проведения проверок в 

соответствии с графиком проведения проверок, 

утвержденным Главой муниципального образования 

Заборьевского сельского поселения  Демидовского 

района  Смоленской области.  

 

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде 

справки, в которой отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в 

случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с федеральным и 

областным законодательством. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц, 

муниципальных служащих Администрации за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие 

Администрации и специалисты МФЦ несут 

персональную ответственность за соблюдение 

сроков и последовательности совершения 

административных действий. Персональная 

ответственность должностных лиц, муниципальных 

служащих Администрации закрепляется в их 

должностных инструкциях.  

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо 

привлекается к ответственности в порядке, 

установленном федеральным и областным 

законодательством,  нормативными правовыми 

актами Администрации. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействий) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений 

и действий (бездействия), принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги  должностными лицами, 

муниципальными служащими органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Информация о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц 

или муниципальных служащих размещается: 

1) на Интернет-сайте Администрациии: 

http://zaborie.admin-smolensk.ru в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования 

(в том числе в сети Интернет); 

2) в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Смоленской 

области». 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том 

числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной 

услуги; 

 3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Смоленской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Смоленской области, 

муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Смоленской 

области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами 

Смоленской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в Администрацию, в письменной форме или в 

электронном виде. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также 

направлена по почте либо принята при личном 

приеме заявителя. 

В электронном виде жалоба может быть подана 

заявителем посредством официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

5.5
1
. Жалоба может быть подана заявителем через 

МФЦ.  

При поступлении жалобы  МФЦ обеспечивает ее 

передачу в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган в порядке и сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии между  МФЦ и 

органом, предоставляющим муниципальную услугу 

(далее - соглашение о взаимодействии), но не 

позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.5
2
. Жалоба на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги  МФЦ рассматривается в 

соответствии с Положением об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов местного 

самоуправления и их должностных лиц, 

муниципальных служащих, предоставляющих 

государственные услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, заключившим соглашение о 

взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 

дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе.  

 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не 

согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо   муниципального 

служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы 

должностное лицо, ответственное за рассмотрение 

жалобы, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Смоленской области, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 

орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения 

суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 

отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 

орган вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, уведомив заявителя о недопустимости 

злоупотребления правом; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо 

часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) или почтовый адрес заявителя, указанные 

в жалобе. 

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действия или бездействие должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу, в 

судебном порядке. 

5.13. В случае установления в ходе или по 

результатам рассмотрения жалобы  признаков  

состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалобы, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры. 
Приложение  №1                    

 к Административному регламенту  

 

      Главе муниципального образования              

Заборьевского сельского поселения  

Демидовского района   

Смоленской   области 

____________________________________ 

                    (Ф.И.О.) 

                     проживающего (ей) по 

адресу:____________ 

______________________________________ 

тел.___________________________________ 

 

 

Заявление 

 Прошу Вас выдать разрешение  (ордер) на 

земляные работы на объекте  (наименование 

объекта)   по адресу___________________________  

 

Дата  ________________                                                                        

Подпись ____________       

 
Приложение  №2     

  к Административному регламенту  

 

Администрация 

муниципального образования Заборьевского 

сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

216261  Смоленская  область,   Демидовский район, 

д.Заборье, ул. Молодежная, д.40 тел.  2-33-49 

     Ордер на производство земляных работ 

№________ от________________20____  г. 

Наименование организации, производящей работы 

______________________________ 
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_____________________________________________

_____________________________ 

Место производства работ: Смоленская область, 

________________________________  

_____________________________________________

_____________________________ 

 Сроки производства работ: 

_____________________________________________ 

Ответственный за производство работ 

_________________________________________  

                                                                             
Глава муниципального образования 

Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района   

Смоленской области             ____________________ 

                                                               (ФИО) 

 

 Получил:                                         Дата:  

Подпись:________________________ 

                                  (ФИО) 

                                 

Приложение  №3 

   к Административному регламенту  

 

БЛОК – СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

«Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ» 
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    Приём  и регистрация заявления  и документов, необходимых для 

принятия решения 

          

Принятие одного из решений: 

-  о  выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ; 

- об отказе в выдаче разрешения (ордера) на производство земляных 
работ  

Выдача результатов предоставления муниципальной услуги 


