
. 
 
Указом Петра 1 «… о бытии при Сенате 

Генерал и Обер-прокурорам» от 12 января 1722 
года были утверждены должности генерал-
прокуроров и обер-прокуроров. Именно с этого 
Указа берет свое начало институт прокуратуры.  

Указом Президента Российской 
Федерации от 29 декабря 1995 года N 1329 
установлен День работника прокуратуры 
Российской Федерации и отмечается он 12 
января. 

Одним из важных элементов статуса 
современной российской прокуратуры и 
прокурорских работников являются полномочия. 
При этом следует отметить их тесную связь с 
правовыми средствами. 

В Федеральном законе от 17.01.1992 N 
2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" 
регулируются надзорные полномочия прокурора. 
Безусловно, важное место в деятельности 
прокуроров занимает надзорная деятельность. В 
современной России круг поднадзорных 
прокуратуре органов и должностных лиц 
достаточно широк. Это федеральные 
исполнительные органы государственной власти, 
законодательные (представительные) и 
исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, органы военного 
управления, органы контроля, их должностные 
лица, субъекты осуществления общественного 
контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и 
содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, органы 
управления и руководители коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

Законом о прокуратуре регламентируется 
прокурорский надзор за законностью 
деятельности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие.  

 
Прокурорско-надзорная деятельность 

тесно связана с иными направлениями 
деятельности прокуратуры. Так, она 
способствует полноценной реализации функции 
участия прокуроров в правотворческой 
деятельности. Прокурорский надзор за 
деятельностью законодательных 
(представительных) органов местного 
самоуправления позволяет в значительной мере 
предупреждать принятие данными органами 
нормативных актов, противоречащих 
Конституции РФ и федеральным законам. 

 
Прокуратура Российской Федерации - 

единая федеральная централизованная система 
органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции  

 
 
Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на территории 
Российской Федерации  
(ст. 1, Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1  
"О прокуратуре Российской Федерации").   
 Прокуратурой Демидовского района при 
осуществлении надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в 2016 году выявлено 840 
нарушений, принесено 153 протеста, внесено 179 
представления, в суд направлен 63 иска, по 
постановлению прокурора 39 лиц привлечено к 
административной ответственности. 
 В прокуратуру поступило 205 заявлений 
и обращений граждан, из них разрешено 150 
обращения, 55 направлено в другие органы для 
разрешения. 

Помощник прокурора 
 Демидовского района,  

юрист 1 класса  
Данилова Е. А. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.01.2017 года №7 
 
Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории  
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской   области 
 
В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 19.01.2017 года № 35 «Об утверждении 
индекса роста потребительских цен за 2016 год 
для установления стоимости одного пенсионного 
коэффициента с 1 февраля 2017 года», 
Федеральным законом от 19.12.2016 года № 415-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», 
Федеральным законом «О погребении и 
похоронном деле» от 12.01.1996 года №8-ФЗ, 
Законом Смоленской области от 28.05.2015 № 
73-з «О преобразовании муниципальных 
образований Демидовского района Смоленской 
области, об установлении численности и срока 
полномочий депутатов представительных 
органов первого созыва вновь образованных 
муниципальных образований Демидовского 
района Смоленской области, а также порядка 
избрания, полномочий и срока полномочий 
первых глав вновь образованных 
муниципальных образований Демидовского 
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района Смоленской области», Администрация 
Заборьевского сельского поселения  
Демидовского района Смоленской области 
Постановляет: 
 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области (прилагается). 
2. Признать постановление Главы 
муниципального образования Баклановского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области от 18.05.2010 № 18 (в ред. 
от 25.05.2011 № 18, от 22.12.2011 № 36, от 
17.12.2012 № 55; от 18.12.2013 № 42; от 
11.12.2014 № 39) «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории Баклановского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области» признать утратившим силу. 
3. Признать постановление Главы 
муниципального образования Воробьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области от 12.05.2010 № 8 (в ред. от 
02.06.2011 № 13, от 22.12.2011 № 41, от 
11.11.2012 №62,  от 18.12.2013 № 45, от 
09.12.2014 № 31) «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории Воробьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области» признать утратившим силу. 
4. Признать постановление Главы 
муниципального образования Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области от 19.05.2010 № 12 (в ред. 
от 19.05.2011 № 15, от 22.12.2011 № 35, от 
14.12.2012 № 64, от 19.12.2013 № 42, от 
09.12.2014 № 34) «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области» признать утратившим силу. 
5. Признать постановление Главы 
муниципального образования Закустищенского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области от 19.05.2010 № 7 (в ред. от 
20.05.2011 № 7, от 22.12.2011 № 20, от 
18.12.2013 № 55, 12.12.2012 № 63, от 09.12.2014 
№ 34) «Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории 
Закустищенского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области» 
признать утратившим силу. 

6. Признать постановление Главы 
муниципального образования Карцевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области от 18.05.2010 № 11 (в ред. 
от 17.05.2011 № 14, от 21.12.2011 № 40, от 
12.12.2012 № 79, от 17.12.2013 № 47, от 
11.12.2014 № 51) «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории Карцевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области» 
признать утратившим силу. 
7. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «ВЕСТИ Заборьевского 
сельского поселения. 
8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 
февраля 2017 года. 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской области                  Е.В. Хотченкова 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 27.01.2017 г.                                             № 1 
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области № 85 
от 27.12.2016 года «О бюджете Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» 
 
Совет депутатов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения № О 
бюджете Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов следующие изменения: 
1) в статье 1: 
- в части 2) пункта 1. число «7291,3» заменить 
числом «8902,7»; 
- дополнить абзацем следующего содержания  
«Установить предельный размер дефицита 
местного бюджета в сумме 1611,4 тыс. рублей ( в 



№ 1(1)  3  февраля 2017 года                                              ВЕСТИ 
                                                                                                                                          Заборьевского сельского поселения     
http: /admin.smolensk.ru/ ~ demidov 

 
том числе 1611,4 тыс.рублей за счет снижения 
остатков средств по состоянию на 01.01.2017 г. 
согласно ст. 92.1 БК РФ), что составляет 74,4 % 
от утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.»; 
- в пункте 2. число «18,4» заменить числом 
«375,7»; 
2) в части 1) пункта 1статьи 11 число «1225,5» 
заменить числом «1792,6» 
3) в части 1 статьи 13 число «18,4» заменить 
числом «375,7»; 
4) Приложение № 1 «Источники 
финансирования дефицита местного бюджета  
на 2016г.» изложить в следующей редакции: 
 

Приложение 1 
к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  
поселения Демидовского района 

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

 
Источники финансирования дефицита 

местного бюджета 
на 2017г. 

 
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 ИС ТО ЧНИКИ ВНУТРЕНН ЕГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТО В БЮДЖЕТО В 

1611,4 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1611,4 
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета  -7291,3 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7291,3 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7291,3 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -7291,3 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8902,7 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8902,7 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8902,7 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 8902,7 

ИТО ГО :  1611,4 

 
5) Приложение № 3 «Перечень главных 
администраторов доходов местного бюджета» 
дополнить строкой следующего содержания: 
 

965 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

 
6) Приложение № 9 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год» 
изложить в следующей редакции: 

Приложение 9 
к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  
поселения Демидовского района           

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

 
Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов 
на 2017 год 

Наименование показателя Разде
л 

Подр
аздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 

Общегосударственные вопросы 01    4404,1 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   452,3 

Обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7500000000 000 452,3 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

01 02 7510000000 000 452,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 02 7510000140 000 452,3 

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

01 02 7510000140 100 452,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 7510000140 120 452,3 

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

01 04   3919,8 

Обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

01 04 7400000000 000 3919,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

01 04 7490000000 000 3919,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

01 04 7490000140 000 3919,2 

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

01 04 7490000140 100 3408,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 7490000140 120 3408,9 

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

01 04 7490000140 200 492,6 

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

01 04 7490000140 240 492,6 

Иные бюджетн ые ассигнования 01 04 7490000140 800 17,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7490000140 850 17,7 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
поселения в муниципальный район по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд 
поселения 

01 04 92000П7000 000 0,3 

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

01 04 92000П7020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000П7020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П7020 540 0,3 

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

01 04 92000П9000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
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 92000П9020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 92000П9020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 92000П9020 540 0,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06   17,5 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

01 06 9200000000 000 17,5 

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

01 06 92000П1000 000 17,2 

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

01 06 92000П1020 000 17,2 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000П1020 500 17,2 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П1020 540 17,2 

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

01 06 92000П3000 000 0,3 

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

01 06 92000П3020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 01 06 92000П3020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 92000П3020 540 0,3 

Резервные фонды 01 11   5,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 8900000000 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 8900028880 000 5,0 

Иные бюджетн ые ассигнования 01 11 8900028880 800 5,0 

Резервные средства 01 11 8900028880 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 

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 

Выполнение других обязательств государства 01 13 8600000000 000 8,0 

Уплата членских взносов 01 13 8600022410 000 8,0 

Иные бюджетн ые ассигнования 01 13 8600022410 800 8,0 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    115,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   115,6 

Обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

02 03 7400000000 000 115,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа  
муниципального образования 

02 03 7490000000 000 115,6 
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Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 7490051180 000 115,6 

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

02 03 7490051180 100 65,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 7490051180 120 65,1 

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

02 03 7490051180 200 50,5 

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

02 03 7490051180 240 50,5 

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 

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

03 09 8300000000 000 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

03 09 8300000160 000 3,0 

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

03 09 8300000160 200 3,0 

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

03 09 8300000160 240 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    2226,1 

Водное хозяйство 04 06   433,6 

Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

04 06 8700000000 000 76,3 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

04 06 8700000160 000 76,3 

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

04 06 8700000160 200 76,3 

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

04 06 8700000160 240 76,3 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

04 06 9200000000 000 357,3 

Расходы на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений по переданным полномочиям с поселений 

04 06 92000П6000 000 357,3 

Расходы на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений по переданным полномочиям 
Заборьевского сельского поселения 

04 06 92000П6020 000 357,3 

Межбюджетные трансферты 04 06 92000П6020 500 357,3 

Иные межбюджетные трансферты 04 06 92000П6020 540 357,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1792,5 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

04 09 9300000000 000 1792,5 

Уличное освещение 04 09 9330000000 000 0,5 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 9330001050 000 0,5 

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

04 09 9330001050 200 0,5 

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

04 09 9330001050 240 0,5 

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

04 09 9340000000 000 1792,0 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

04 09 9340001050 000 1792,0 

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

04 09 9340001050 200 1792,0 

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

04 09 9340001050 240 1792,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    1915,8 

Жилищное хозяйство 05 01   150,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 9300000000 000 150,0 

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

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 01 9310000160 000 150,0 

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

05 01 9310000160 200 150,0 

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

05 01 9310000160 240 150,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   430,3 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 

05 02 9200000000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета 
поселения  в  муниципальный район по организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения 

05 02 92000П8000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета 
Заборьевского сельского поселения по организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения 

05 02 92000П8020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 05 02 92000П8020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 92000П8020 540 0,3 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 02 9300000000 000 430,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9320000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 02 9320000160 000 430,0 

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

05 02 9320000160 200 430,0 

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

05 02 9320000160 240 430,0 

Благоустройство 05 03   1335,5 

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

05 03 3100000000 000 15,1 

Основное мероприятие программы, не включенное в 
подпрограмму муниципальной программы 

05 03 31Я0000000 000 15,1 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в системах 
наружного освещения» 

05 03 31Я0100000 000 15,1 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 31Я0100160 000 15,1 

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

05 03 31Я0100160 200 15,1 

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

05 03 31Я0100160 240 15,1 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 03 9300000000 000 1320,4 

Уличное освещение 05 03 9330000000 000 1315,4 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9330000160 000 1315,4 

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

05 03 9330000160 200 1315,4 

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

05 03 9330000160 240 1315,4 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

05 03 9360000000 000 5,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

05 03 9360000160 000 5,0 

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

05 03 9360000160 200 5,0 

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

05 03 9360000160 240 5,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    238,1 

Пенсионное обеспечение 10 01   238,1 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

10 01 7600000000 000 238,1 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 7600070160 000 238,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 7600070160 300 238,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

10 01 7600070160 310 238,1 

Всего:     8902,7 

 
7) Приложение № 11 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным 
направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год» изложить в 
следующей редакции: 

Приложение 11 
к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  
поселения Демидовского района 

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

Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным 
направлениям деятельности), группам 

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

год 
1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области на 2016- 2019годы» 

3000000000 000 1,5 

Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 30Я0000000 000 1,5 

Основное мероприятие «Информационная и организационная поддержка 30Я0200000 000 1,5 

Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также 30Я0220050 000 1,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 30Я0220050 200 1,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 30Я0220050 240 1,5 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение  
2019 гг. Администрации Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской области» 

3100000000 000 15,1 

Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 31Я0000000 000 15,1 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 31Я0100000 000 15,1 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 31Я0100160 000 15,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 31Я0100160 200 15,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 31Я0100160 240 15,1 

Обеспечение деятельности исполнительного- распорядительного органа 
7400000000 000 

4034,

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 7490000000 000 3919,

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7490000140 000 3919,

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными внебюджетными фондами 

7490000140 100 3408,

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7490000140 120 3408,

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7490000140 200 492,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7490000140 240 492,6 

Иные бюджетн ые ассигнования 7490000140 800 17,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 850 17,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 7490051180 000 115,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными внебюджетными фондами 

7490051180 100 65,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7490051180 120 65,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7490051180 200 50,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 7490051180 240 50,5 

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 7500000000 000 452,3 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 7510000000 000 452,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7510000140 000 452,3 

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

 
 

7510000140 100 452,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7510000140 120 452,3 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7600000000 000 238,1 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 238,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7600070160 300 238,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  7600070160 310 238,1 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 8300000000 000 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 8300000160 000 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 8300000160 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 8300000160 240 3,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 8,0 

Уплата членских взносов 8600022410 000 8,0 

Иные бюджетн ые ассигнования 8600022410 800 8,0 

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

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 8700000000 000 76,3 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 8700000160 000 76,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 8700000160 200 76,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 8700000160 240 76,3 

Резервные фонды местных администраций 8900000000 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 8900028880 000 5,0 

Иные бюджетн ые ассигнования 8900028880 800 5,0 

Резервные средства 8900028880 870 5,0 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 375,7 
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Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 92000П1000 000 17,2 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Заборьевского 92000П1020 000 17,2 

Межбюджетные трансферты 92000П1020 500 17,2 

Иные межбюджетные трансферты 92000П1020 540 17,2 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 92000П3000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Заборьевского 92000П3020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П3020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П3020 540 0,3 

Расходы на капитальный ремонт гидротехнических сооружений по 92000П6000 000 357,3 

Расходы на капитальный ремонт гидротехнических сооружений по 92000П6020 000 357,3 

Межбюджетные трансферты 92000П6020 500 357,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П6020 540 357,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 92000П7000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Заборьевского 92000П7020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П7020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П7020 540 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению  из бюджета поселения  в  92000П8000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Заборьевского 92000П8020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П8020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П8020 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 

оительства, осуществление муниципального жилищного контроля 

92000П9000 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 

92000П9020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П9020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П9020 540 0,3 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 
9300000000 000 3692,

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 150,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 9310000160 000 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9310000160 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9310000160 240 150,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9320000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 9320000160 000 430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9320000160 200 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9320000160 240 430,0 

Уличное освещение 
9330000000 000 1315,

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 9330000160 000 1315,

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9330000160 200 1315,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9330000160 240 1315,

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог 9330001050 000 0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9330001050 200 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9330001050 240 0,5 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 9340000000 000 1792,

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог 9340001050 000 1792,

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9340001050 200 1792,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9340001050 240 1792,

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района и 9360000000 000 5,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных учреждений 9360000160 000 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 9360000160 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9360000160 240 5,0 

Итого: 8902,

 
8) Приложение № 13 «Ведомственная структура 
расходов местного бюджета на 2017 год» 
изложить в следующей редакции: 

Приложение 13 
к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  
поселения Демидовского района 

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

Ведомственная структура расходов местного 
бюджета на 2017 год 

 
Администрация Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 

965     8902,7 

Общегосударственные вопросы 965 01    4404,1 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

965 01 02   452,3 

Обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

965 01 02 7500000000 000 452,3 

Обеспечение деятельности Главы муниципального 
образования представительного органа 
муниципального образования 

965 01 02 7510000000 000 452,3 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

965 01 02 7510000140 000 452,3 

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

965 01 02 7510000140 100 452,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

965 01 02 7510000140 120 452,3 

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

965 01 04   3919,8 

Обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

965 01 04 7400000000 000 3919,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

965 01 04 7490000000 000 3919,2 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

965 01 04 7490000140 000 3919,2 

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

965 01 04 7490000140 100 3408,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

965 01 04 7490000140 120 3408,9 

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

965 01 04 7490000140 200 492,6 

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

965 01 04 7490000140 240 492,6 

Иные бюджетн ые ассигнования 965 01 04 7490000140 800 17,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 965 01 04 7490000140 850 17,7 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

965 01 04 9200000000 000 0,6 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета поселения в муниципальный район по 
определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для нужд поселения 

965 01 04 92000П7000 000 0,3 

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

965 01 04 92000П7020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 965 01 04 92000П7020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 965 01 04 92000П7020 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 92000П9000 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 92000П9020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 965 01 04 92000П9020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 965 01 04 92000П9020 540 0,3 01 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

965 01 06   17,5 

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 17,5 

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

965 01 06 92000П1000 000 17,2 

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

965 01 06 92000П1020 000 17,2 

Межбюджетные трансферты 965 01 06 92000П1020 500 17,2 

Иные межбюджетные трансферты 965 01 06 92000П1020 540 17,2 

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

965 01 06 92000П3000 000 0,3 

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

965 01 06 92000П3020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 965 01 06 92000П3020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 965 01 06 92000П3020 540 0,3 

Резервные фонды 965 01 11   5,0 

Резервные фонды местных администраций 965 01 11 8900000000 000 5,0 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

965 01 11 8900028880 000 5,0 

Иные бюджетн ые ассигнования 965 01 11 8900028880 800 5,0 

Резервные средства 965 01 11 8900028880 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 

Выполнение других обязательств государства 965 01 13 8600000000 000 8,0 

Уплата членских взносов 965 01 13 8600022410 000 8,0 

Иные бюджетн ые ассигнования 965 01 13 8600022410 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей  965 01 13 8600022410 850 8,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 965 02    115,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 965 02 03   115,6 

Обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального 
образования 

965 02 03 7400000000 000 115,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

965 02 03 7490000000 000 115,6 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

965 02 03 7490051180 000 115,6 

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

965 02 03 7490051180 100 65,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

965 02 03 7490051180 120 65,1 

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

965 02 03 7490051180 200 50,5 

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

965 02 03 7490051180 240 50,5 

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

965 03 09 8300000000 000 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

965 03 09 8300000160 000 3,0 

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

965 03 09 8300000160 200 3,0 

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

965 03 09 8300000160 240 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 965 04    2226,1 

Водное хозяйство 965 04 06   433,6 

Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

965 04 06 8700000000 000 76,3 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

965 04 06 8700000160 000 76,3 

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

965 04 06 8700000160 200 76,3 

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

965 04 06 8700000160 240 76,3 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

965 04 06 9200000000 000 357,3 

Расходы на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений по переданным полномочиям с 
поселений 

965 04 06 92000П6000 000 357,3 

Расходы на капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений по переданным полномочиям 
Заборьевского сельского поселения 

965 04 06 92000П6020 000 357,3 

Межбюджетные трансферты 965 04 06 92000П6020 500 357,3 

Иные межбюджетные трансферты 965 04 06 92000П6020 540 357,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 965 04 09   1792,5 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

965 04 09 9300000000 000 1792,5 

Уличное освещение 965 04 09 9330000000 000 0,5 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

965 04 09 9330001050 000 0,5 

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

965 04 09 9330001050 200 0,5 

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

965 04 09 9330001050 240 0,5 

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

965 04 09 9340000000 000 1792,0 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

965 04 09 9340001050 000 1792,0 

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

965 04 09 9340001050 200 1792,0 

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

965 04 09 9340001050 240 1792,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 965 05    1915,8 

Жилищное хозяйство 965 05 01   150,0 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

965 05 01 9300000000 000 150,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 965 05 01 9310000000 000 150,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

965 05 01 9310000160 000 150,0 

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

965 05 01 9310000160 200 150,0 

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

965 05 01 9310000160 240 150,0 

Коммунальное хозяйство 965 05 02   430,3 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и из 
бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

965 05 02 9200000000 000 0,3 

Переданные полномочия  по соглашению  из 
бюджета поселения  в  муниципальный район по 
организации электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения 

965 05 02 92000П8000 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из 
бюджета Заборьевского сельского поселения по 
организации электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения 

965 05 02 92000П8020 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 965 05 02 92000П8020 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 965 05 02 92000П8020 540 0,3 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

965 05 02 9300000000 000 430,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 965 05 02 9320000000 000 430,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

965 05 02 9320000160 000 430,0 

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

965 05 02 9320000160 200 430,0 

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

965 05 02 9320000160 240 430,0 

Благоустройство 965 05 03   1335,5 

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

965 05 03 3100000000 000 15,1 

Основное мероприятие программы, не включенное 
в подпрограмму муниципальной программы 

965 05 03 31Я0000000 000 15,1 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
системах наружного освещения» 

965 05 03 31Я0100000 000 15,1 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

965 05 03 31Я0100160 000 15,1 

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

965 05 03 31Я0100160 200 15,1 

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

965 05 03 31Я0100160 240 15,1 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

965 05 03 9300000000 000 1320,4 

Уличное освещение 965 05 03 9330000000 000 1315,4 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

965 05 03 9330000160 000 1315,4 

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

965 05 03 9330000160 200 1315,4 

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

965 05 03 9330000160 240 1315,4 

Прочие мероприятия по благоустройству 
муниципального района и поселений 

965 05 03 9360000000 000 5,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий 
муниципального образования 

965 05 03 9360000160 000 5,0 

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

965 05 03 9360000160 200 5,0 

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

965 05 03 9360000160 240 5,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 965 10    238,1 

Пенсионное обеспечение 965 10 01   238,1 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 

965 10 01 7600000000 000 238,1 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 965 10 01 7600070160 000 238,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

965 10 01 7600070160 300 238,1 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

965 10 01 7600070160 310 238,1 

Всего: 8902,7 

 
9) Приложение № 15 «Распределение 
бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам и непрограммным направлениям 
деятельности на 2017 год» изложить в 
следующей редакции: 

Приложение 15 
к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  
поселения Демидовского района 

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

Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности 
на 2017 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области на 2016- 2019годы» 

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 965 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 2016 – 2019 гг. Администрации 
Заборьевского сельского поселения Демидовского района Смоленской 
области» 

3100000000 965 00 00 000 15,1 

Основное мероприятие программы, не включенное в подпрограмму 
муниципальной программы 

31Я0000000 965 00 00 000 15,1 

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах наружного освещения» 

31Я0100000 965 00 00 000 15,1 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

31Я0100160 965 00 00 000 15,1 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

31Я0100160 965 05 00 000 15,1 

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

31Я0100160 965 05 03 200 15,1 

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

31Я0100160 965 05 03 240 15,1 

Обеспечение деятельности исполнительного- распорядительного органа 
муниципального образования 

7400000000 000 00 00 000 4034,8 

Расходы на обеспечение деятельности исполнительного- 
распорядительного органа муниципального образования 

7490000000 000 00 00 000 3919,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7490000140 000 00 00 000 3919,2 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

7490000140 965 00 00 000 3919,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7490000140 965 01 00 000 3919,2 

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

7490000140 965 01 04 000 3919,2 

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

7490000140 965 01 04 100 3408,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7490000140 965 01 04 120 3408,9 

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

7490000140 965 01 04 200 492,6 

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

7490000140 965 01 04 240 492,6 

Иные бюджетн ые ассигнования 7490000140 965 01 04 800 17,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7490000140 965 01 04 850 17,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

7490051180 000 00 00 000 115,6 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

7490051180 965 00 00 000 115,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7490051180 965 02 00 000 115,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7490051180 965 02 03 000 115,6 

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

7490051180 965 02 03 100 65,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7490051180 965 02 03 120 65,1 

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

7490051180 965 02 03 200 50,5 

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

7490051180 965 02 03 240 50,5 

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования 

7500000000 000 00 00 000 452,3 

Обеспечение деятельности Главы представительного органа 
муниципального образования 

7510000000 000 00 00 000 452,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7510000140 000 00 00 000 452,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

7510000140 965 00 00 000 452,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7510000140 965 01 00 000 452,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

7510000140 965 01 02 000 452,3 

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

7510000140 965 01 02 100 452,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

7510000140 965 01 02 120 452,3 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7600000000 000 00 00 000 238,1 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 000 00 00 000 238,1 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

7600070160 965 00 00 000 238,1 

Социальная политика 7600070160 965 10 00 000 238,1 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 7600070160 965 10 01 000 238,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7600070160 965 10 01 300 238,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  7600070160 965 10 01 310 238,1 

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

8300000000 000 00 00 000 3,0 

Расходы на обеспечение функций муниципального образования 8300000160 000 00 00 000 3,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

8300000160 965 00 00 000 3,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8300000160 965 03 00 000 3,0 



№ 1(1)  3  февраля 2017 года                                              ВЕСТИ 
                                                                                                                                          Заборьевского сельского поселения     
http: /admin.smolensk.ru/ ~ demidov 

 
1 2 3 4 5 6 7 

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

8300000160 965 03 09 000 3,0 

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

8300000160 965 03 09 200 3,0 

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

8300000160 965 03 09 240 3,0 

Выполнение других обязательств государства 8600000000 000 00 00 000 8,0 

Уплата членских взносов 8600022410 000 00 00 000 8,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области  

8600022410 965 00 00 000 8,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8600022410 965 01 00 000 8,0 

Другие общегосударственные вопросы 8600022410 965 01 13 000 8,0 

Иные бюджетн ые ассигнования 8600022410 965 01 13 800 8,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 8600022410 965 01 13 850 8,0 

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 8700000000 000 00 00 000 76,3 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

8700000160 000 00 00 000 76,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области  

8700000160 965 00 00 000 76,3 

Национальная экономика 8700000160 965 04 00 000 76,3 

Водное хозяйство 8700000160 965 04 06 000 76,3 

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

8700000160 965 04 06 200 76,3 

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

8700000160 965 04 06 240 76,3 

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

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации поселения 8900028880 000 00 00 000 5,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

8900028880 965 00 00 000 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8900028880 965 01 00 000 5,0 

Резервные фонды 8900028880 965 01 11 000 5,0 

Иные бюджетн ые ассигнования 8900028880 965 01 11 800 5,0 

Резервные средства 8900028880 965 01 11 870 5,0 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями 

9200000000 000 00 00 000 375,7 

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

92000П1000 000 00 00 000 17,2 

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

92000П1020 000 00 00 000 17,2 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

92000П1020 965 00 00 000 17,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П1020 965 01 00 000 17,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

92000П1020 965 01 06 000 17,2 

Межбюджетные трансферты 92000П1020 965 01 06 500 17,2 

Иные межбюджетные трансферты 92000П1020 965 01 06 540 17,2 

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

92000П3000 000 00 00 000 0,3 

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

92000П3020 000 00 00 000 0,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

92000П3020 965 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П3020 965 01 00 000 0,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

92000П3020 965 01 06 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П3020 965 01 06 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П3020 965 01 06 540 0,3 

Расходы на капитальный ремонт гидротехнических сооружений по 
переданным полномочиям с поселений 

92000П6000 000 00 00 000 357,3 

Расходы на капитальный ремонт гидротехнических сооружений по 
переданным полномочиям Заборьевского сельского поселения 

92000П6020 000 00 00 000 357,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области  

92000П6020 965 00 00 000 357,3 

Национальная экономика 92000П6020 965 04 00 000 357,3 

Водное хозяйство 92000П6020 965 04 06 000 357,3 

Межбюджетные трансферты 92000П6020 965 04 06 500 357,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П6020 965 04 06 540 357,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 
муниципальный район по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для нужд поселения 

92000П7000 000 00 00 000 0,3 

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

92000П7020 000 00 00 000 0,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

92000П7020 965 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П7020 965 01 00 000 0,3 

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

92000П7020 965 01 04 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П7020 965 01 04 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П7020 965 01 04 540 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета поселения в 
муниципальный район по организации электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения 

92000П8000 000 00 00 000 0,3 

Переданные полномочия по соглашению из бюджета Заборьевского 
сельского поселения по организации электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения 

92000П8020 000 00 00 000 0,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

92000П8020 965 00 00 000 0,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 92000П8020 965 05 00 000 0,3 

Коммунальное хозяйство 92000П8020 965 05 02 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П8020 965 05 02 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П8020 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 

92000П9000 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 

92000П9020 000 00 00 000 0,3 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

92000П9000 965 00 00 000 0,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92000П9020 965 01 00 000 0,3 

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

92000П9000 965 01 04 000 0,3 

Межбюджетные трансферты 92000П9020 965 01 04 500 0,3 

Иные межбюджетные трансферты 92000П9020 965 01 04 540 0,3 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 9300000000 000 00 00 000 3692,9 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9310000000 000 00 00 000 150,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9310000160 000 00 00 000 150,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

9310000160 965 00 00 000 150,0 

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

Жилищное хозяйство 9310000160 965 05 01 000 150,0 

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

9310000160 965 05 01 200 150,0 

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

9310000160 965 05 01 240 150,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9320000000 000 00 00 000 430,0 

Расходы на обеспечение деятельности полномочий муниципального 
образования 

9320000160 000 00 00 000 430,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

9320000160 965 00 00 000 430,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9320000160 965 05 00 000 430,0 

Коммунальное хозяйство 9320000160 965 05 02 000 430,0 

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

9320000160 965 05 02 200 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 9320000160 965 05 02 240 430,0 

1 2 3 4 5 6 7 

(муниципальных) нужд 

Уличное освещение 9330000000 000 00 00 000 1315,9 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  учреждений  9330000160 000 00 00 000 1315,4 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

9330000160 965 00 00 000 1315,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9330000160 965 05 00 000 1315,4 

Благоустройство 9330000160 965 05 03 000 1315,4 

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

9330000160 965 05 03 200 1315,4 

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

9330000160 965 05 03 240 1315,4 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

9330001050 000 00 00 000 0,5 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

9330001050 965 00 00 000 0,5 

Национальная экономика 9330001050 965 04 00 000 0,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9330001050 965 04 09 000 0,5 

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

9330001050 965 04 09 200 0,5 

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

9330001050 965 04 09 240 0,5 

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

9340000000 000 00 00 000 1792,0 

Расходы дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

9340001050 000 00 00 000 1792,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

9340001050 965 00 00 000 1792,0 

Национальная экономика 9340001050 965 04 00 000 1792,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9340001050 965 04 09 000 1792,0 

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

9340001050 965 04 09 200 1792,0 

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

9340001050 965 04 09 240 1792,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района и 
поселений 

9360000000 000 00 00 000 5,0 

Прочие мероприятия по благоустройству муниципального района и 
поселений 

9360000160 000 00 00 000 5,0 

Расходы на обеспечение функций муниципальных  учреждений  9360000160 000 00 00 000 5,0 

Администрация Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

9360000160 965 00 00 000 5,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9360000160 965 05 00 000 5,0 

Благоустройство 9360000160 965 05 03 000 5,0 

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

9360000160 965 05 03 200 5,0 

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

9360000160 965 05 03 240 5,0 

Всего: 8902,7 

 
10) Приложение № 19 «Межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из местного 
бюджета бюджету муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области на 
осуществление полномочий по решению 
вопросов местного значения в 2017 году» 
изложить в следующей редакции: 

Приложение 19 
к решению «О бюджете  

Заборьевского сельского  
поселения Демидовского района 

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

 
Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из местного бюджета 
бюджету муниципального образования 

«Демидовский район» Смоленской области на 
осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения 
в 2017 году 

 
Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов 

(тыс.руб.) 

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. 17,2 

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 

6) Осуществление части полномочий на капитальный ремонт гидротехнических сооружений по 
переданным полномочиям с поселений 

357,3 

Всего: 375,7 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в средстве 
массовой информации «ВЕСТИ Заборьевского 
сельского поселения». 
 
Заместитель Главы муниципального  
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образования  Заборьевского  
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области                         Н.А.Шамкова 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 31.01.2017 года                                      № 3 
 
О принятии проекта решения Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «О 
внесении изменений и дополнений в правила 
благоустройства территорий населенных 
пунктов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области», 
утвержденных решением Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
31.07.2012г № 46 (в ред. решения № 67 от 
31.10.2016г). 
 
Совет депутатов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области: 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять прилагаемый проект решения Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «О 
внесении изменений и дополнений в правила 
благоустройства территорий населенных 
пунктов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области», 
утвержденных  решением Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
31.07.2012г № 46 (в ред. решения №67 от 
31.10.2016г). 
2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 
 
Заместитель Главы  муниципального 
образования Заборьевского сельского 
 поселения Демидовского района 
 Смоленской области                       Н.А. Шамкова 
 

                                            ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от ______________                           № ______ 
 
О внесении изменений и дополнений в правила 
благоустройства территорий населенных 
пунктов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области, 
утвержденных  решением Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
31.07.2012г № 46 (в ред. решения № 67 от 
31.10.2016г) 
 
Совет депутатов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 
 
Р Е Ш И Л: 
1. Внести в правила благоустройства территорий 
населенных пунктов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области, утвержденных решением Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
31.07.2012 г № 46 (в ред. решения №67 от 
31.10.2016г) следующие изменения и 
дополнения: 
Раздел 4.9.  признать утратившим силу. 
 
«5. Содержание животных на территории 
поселения 
 
5.1. Владельцы домашних животных обязаны: 
1) обеспечивать безопасность граждан от 
воздействия домашних животных, а также 
спокойствие и тишину для окружающих; 
2) содержать домашнее животное в соответствии 
с его биологическими особенностями, гуманно 
обращаться с ним, не оставлять без корма и 
воды, не избивать, а в случае заболевания 
обращаться к услугам ветеринарной службы; 
3) соблюдать санитарно-гигиенические и 
ветеринарные правила содержания домашних 
животных, в том числе вакцинировать их в 
ветеринарных учреждениях от бешенства и 
других заболеваний, опасных для человека, в 
сроки, установленные органами ветеринарного 
надзора; 
4) сообщать немедленно в ветеринарные 
учреждения, органы здравоохранения обо всех 
случаях укусов домашним животным и 
доставлять домашнее животное, покусавшее 
человека, в ближайшее ветеринарное 
учреждение для осмотра и карантирования под 
наблюдением специалистов в течение 10 дней; 
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5) осуществлять санитарно-гигиенические и 
ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней домашних животных; 
6) выполнять предписания должностных лиц 
органов государственного санитарно-
эпидемиологического и ветеринарного надзора; 
7) в случае отказа от дальнейшего содержания 
домашнего животного передать (продать) 
домашнее животное другому владельцу либо 
обратиться в органы ветеринарного надзора с 
заявлением об эвтаназии домашнего животного. 
Оставлять без попечения домашних животных 
запрещается; 
8) не допускать загрязнения животными 
лестничных клеток, лифтов, подвалов и других 
мест общего пользования в жилых 
многоквартирных домах, а также дворов, 
тротуаров, улиц, газонов, зеленых зон отдыха. 
 
5.2. Условия содержания домашних животных 
 
1) Жилые помещения, используемые для 
постоянного или временного содержания 
домашних животных, должны обеспечивать 
благоприятные условия для жизни людей и 
животных. 
2) Не допускается содержание домашних 
животных на балконах, лоджиях, а также в 
местах общего пользования многоквартирных 
жилых домов. 
3) Владельцы собак, имеющие в пользовании 
земельные участки, могут содержать собак в 
свободном выгуле только на специально 
огороженной территории или на привязи. О 
наличии собак должна быть сделана 
предупреждающая надпись перед входом на 
участок. 
4) Торговля домашними животными 
осуществляется в специально отведенных местах 
- через питомники, общества (клубы) владельцев 
домашних животных, магазины и на 
специализированных рынках по продаже 
домашних животных при наличии 
соответствующего ветеринарного свидетельства. 
Продажа домашних животных в общественных 
местах (около магазинов, учреждений, в парках, 
на вокзалах и др.) запрещена. 
5) Содержание диких животных (волков, лосей, 
лисиц и др.) на территории приусадебных 
участков домовладений на территории 
населенных пунктов запрещено.  
 
5.3. Выгул домашних животных 
 
5.3.1. Выгул собак  разрешается только на 
специально отведенных для этой целей 
площадках. При отсутствии специальной 
площадки выгуливание собак допускается на 
пустырях, травяном покрытии, за исключением 

территорий парков, скверов, образовательных 
учреждений и прилегающих к ним площадок, 
спортивных сооружений, детских площадок, 
пляжей, рынков. 
5.3.2. При выгуле собаки владелец обязан 
гарантировать безопасность окружающих. В 
жилых микрорайонах выгул собак разрешается 
только на поводке. В общественных местах, а 
также в местах скопления людей владелец обязан 
взять собаку на короткий поводок. Крупным или 
агрессивным собакам при этом нужно одевать 
намордник. 
Перечень пород собак, нахождение которых в 
местах выгула и в общественных местах без 
намордника запрещается: 
- питбультерьер; 
- американский стаффордширский терьер; 
- бультерьер; 
- стаффордширский бультерьер; 
- ротвейлер; 
- мастито наполетано; 
- мастиф английский; 
- ризеншнауцер; 
- доберман; 
- фокстерьер; 
- немецкая овчарка; 
- южно-русская овчарка; 
- кавказкая овчарка; 
- среднеазиатская овчарка; 
- боксер; 
- дог. 
5.3.3. Выгул собак без поводка и намордника 
разрешается только на огороженных 
специальных площадках для выгула собак, 
определяемых администрацией поселения. Знаки 
о разрешении выгула собак устанавливаются при 
входе. 
5.3.4. Спускать собаку с поводка можно только в 
малолюдных местах.  
5.3.5. Запрещается выгуливать собак без 
сопровождающего лица, поводка и намордника, 
оставлять их без присмотра. 
5.3.6. Запрещается сопровождение собак, 
требующих особой ответственности владельца 
(бультерьер, американский стаффордширский 
терьер, ротвейлер, черный терьер, кавказская 
овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская 
овчарка, немецкая овчарка, московская 
сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, 
доберман, мастино, мастиф, их помеси между 
собой, другие крупные и агрессивные собаки 
служебных, служебно-спортивных и бойцовых 
пород), лицами: 
- не достигшими 14-го летнего возраста; 
- не способными в силу психического и 
физического развития руководить своими 
действиями или действиями животных; 
- находящимися в состоянии алкогольного, 
наркотического либо токсического опьянения. 
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5.3.7. Запрещается посещать с домашними 
животными магазины, организации 
общественного питания, медицинские, 
образовательные и культурные учреждения, за 
исключением выставок и других 
специализированных мероприятий. Организации 
обязаны помещать знаки о запрете посещения их 
с домашними животными при входе и 
оборудовать места для их привязи. 
5.3.8. При переходе через улицу или проезжую 
часть, а также вблизи магистралей владелец 
домашнего животного обязан взять его на 
короткий поводок во избежание дорожно-
транспортного происшествия. 
5.3.9. При выгуле домашних животных в жилых 
микрорайонах с 22.00 до 6.00 часов владельцы 
домашних животных обязаны обеспечивать 
тишину. 
5.3.10. Владельцы домашних животных должны 
не допускать загрязнения тротуаров и других 
мест общего пользования при выгуле домашних 
животных, а также убирать продукты их 
жизнедеятельности. 
 
5.4. Отлов безнадзорных собак и кошек 
 
5.4.1. Домашние животные, находящиеся в 
общественных местах без сопровождающего 
лица, кроме оставленных на привязи у мест 
общественного пользования, подлежат отлову 
как безнадзорные. 
5.4.2. Отлов безнадзорных животных 
основывается на принципах гуманизма, 
соблюдения норм общественной нравственности, 
спокойствия населения и производится силами 
специализированных организаций по договору с 
администрацией города. 
5.4.3. Отлов безнадзорных собак и кошек 
производится при помощи специальных средств, 
используемых для отлова животных. 
Пользование при отлове собак и кошек 
приспособлениями, которые травмируют 
животных (проволочные петли, крюки), 
запрещено. Запрещен отстрел бродячих 
животных из любого вида огнестрельного 
оружия, кроме случаев самообороны. 
5.4.4. Запрещается производить отлов 
безнадзорных домашних животных в 
присутствии детей. 
5.4.5. Отловленные домашние животные 
помещаются в приюты кратковременного 
содержания. В случае отсутствия приютов 
кратковременного содержания отловленные 
домашние животные, не имеющие 
идентификационного номера, подлежат 
эвтаназии. Отловленные домашние животные, 
имеющие идентификационный номер, 
передаются владельцам. 
 

5.5. Особенности содержания 
сельскохозяйственных животных 
 
5.5.1. Сельскохозяйственные животные – 
животные, используемые для производства 
продуктов питания и сырья животного 
происхождения (крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, свиньи, лошади, птица и др.). 
5.5.2. Разрешается содержание 
сельскохозяйственных животных в личных 
подсобных хозяйствах лицам, проживающим в 
микрорайонах индивидуальной застройки и 
имеющим условия для содержания 
сельскохозяйственных животных. 
5.5.3. Запрещается передвижение 
сельскохозяйственных животных на территории 
города без сопровождающих лиц. 
5.5.4. Выпас сельскохозяйственных животных 
осуществляется на специально отведенных 
администрацией поселения местах выпаса под 
наблюдением владельца или уполномоченного 
им лица. 
5.5.5. Запрещается свободная пастьба или 
пастьба на привязи сельскохозяйственных 
животных вне отведенных для этого мест 
(улицы, скверы, парки, придомовые территории 
и др.). 
5.5.6. Владельцы сельскохозяйственных 
животных обязаны сопровождать 
сельскохозяйственных животных при выгоне и 
возвращении с пастбища до (от) пункта сбора 
скота. 
5.5.7. Владельцы сельскохозяйственных 
животных обязаны осуществлять хозяйственные 
и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней животных, не 
допускать загрязнения окружающей среды 
отходами животноводства. 
5.5.8. Владельцы пчелопасек обязаны содержать 
пчелосемьи в пределах своего приусадебного 
участка.  Пасеки должны быть огорожены 
плотными живыми изгородями из древесных и 
кустарниковых культур или сплошным 
деревянным забором высотой не менее 2 м. 
 
5.6. Эвтаназия и захоронение останков 
домашних животных 
 
5.6.1. Эвтаназия домашних животных, от 
которых отказались владельцы, а также 
безнадзорных животных производится 
ветеринарными и специальными службами 
путем усыпления либо иными гуманными 
способами. 
5.6.2. Захоронение и иная утилизация останков 
домашних и безнадзорных животных 
производятся с соблюдением Ветеринарно-
санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, 
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утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 № 13-
7-2/469, в местах, установленных 
администрацией поселения. 
5.6.3. Запрещено самостоятельное захоронение 
останков домашних животных в лесопарковых и 
рекреационных зонах города, а также вывоз на 
полигоны хранения бытовых отходов. 
5.6.4. Обязанности по доставке останков и 
биологических отходов для утилизации или 
уничтожения возлагается на владельцев 
животных» 
 
Раздел «КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
НОРМ И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА» 
изложить в следующей редакции: 
 
6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ 
И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
 
6.1. Контроль за исполнением Правил 
благоустройства осуществляет Администрация 
муниципального образования. 
6.2. Ответственность за соблюдение правил 
благоустройства возлагается на юридических  
лиц, на должностных лиц предприятий, 
учреждений, организаций (независимо от их 
правового статуса и формы хозяйственной 
деятельности), в собственности, полном 
хозяйственном ведении (оперативном 
управлении) которых находятся земельные 
участки, здания, сооружения, элементы 
внешнего благоустройства и транспортных 
средств, на граждан - собственников 
(владельцев) земельных участков,  зданий,  
сооружений,  элементов  внешнего 
благоустройства и транспортных средств, а 
также на должностных лиц ремонтно-
эксплуатационных служб, жилищно-
коммунальных хозяйств и других предприятий, 
деятельность которых связана со 
строительством, ремонтом, обслуживанием и 
использованием территорий, зданий, 
сооружений, инженерных сетей и 
коммуникаций, рекламы и знаков поселковой 
информации, других элементов внешнего 
благоустройства. 
6.3. Граждане, должностные лица и юридические 
лица, виновные в нарушении правил 
благоустройства, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом 
Смоленской области «Об административных 
правонарушениях на территории Смоленской 
области». 
6.4. Наложение штрафов и других взысканий не 
освобождает виновных лиц от устранения 

допущенных нарушений и возмещения 
причиненного ущерба. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит обнародованию. 
 
Глава муниципального образования  
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской области                     Е.В.Хотченкова 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 31.01.2017 года.                                № 4 
 
Об       установлении     порядка    учета 
предложений   по    проекту     решения 
«О  внесении  изменений   и дополнений  
в правила  благоустройства территорий  
населенных      пунктов    Заборьевского  
сельского      поселения     Демидовского  
района         Смоленской          области»,  
 утвержденных        решением     Совета 
 депутатов      Заборьевского   сельского 
 поселения      Демидовского       района  
Смоленской     области    от 31.07.2012г 
 № 46     (в ред.     решения      № 67   от 
 31.10.2016г)    и    порядка     участия  
граждан     в     его    обсуждении 
 
Совет депутатов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области 
                                   РЕШИЛ: 
 
          1. Публичные слушанья по проекту 
решения  «О внесении изменений и дополнений 
в правила благоустройства территорий 
населенных пунктов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области», утвержденных  решением Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
31.07.2012г.  № 46 (в ред. решения № 67 от 
31.10.2016г.) назначить на 3 марта 2017 года в 
здании Администрации Заборьевского сельского 
поселения (д.Заборье, ул.Молодежная, д.40) на 
11-00 часов. 
          2. Установить следующий порядок учета 
предложений по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в правила 
благоустройства территорий населенных 
пунктов Заборьевского сельского поселения 
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Демидовского района Смоленской области, 
утвержденных  решением Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
31.07.2012 г. № 46 (в ред. решения № 67 от 
31.10.2016 г.)» 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 изменений и дополнений 
в правила благоустройства территорий 
населенных пунктов Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области  на заседании Совета депутатов. 
           2.4. Опубликование решения «О внесении 
изменений и дополнений в правила 
благоустройства территорий населенных 
пунктов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области», 
утвержденных  решением Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области от 
31.07.2012 г. № 46 (в ред. решения № 67 от 
31.10.2016 г.) в средствах массовой информации 
(газета «ВЕСТИ Заборьевского сельского 
поселения»). 
 
Заместитель Главы муниципального  
образования Заборьевского сельского 
 поселения Демидовского района  
Смоленской области:                        Н.А.Шамкова 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО 
СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 31.01.2017 года                               № 6 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу: 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
67:05:0010201:357, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Демидовский район, в 
восточной части кадастрового квартала 67: 
05:0010201, севернее д. Бакланово (из земель 
тер.ТОО «Баклановское») из земель «для 
ведения сельскохозяйственного производства», 
на «для ведения садоводства».  
 

 
Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 
4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», а также Уставом Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области, Совет депутатов 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Назначить публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
67:05:0010201:357, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Демидовский район, в 
восточной части кадастрового квартала 67: 
05:0010201, севернее д. Бакланово (из земель 
тер.ТОО «Баклановское») из земель «для 
ведения сельскохозяйственного производства», 
на «для ведения садоводства» - на 3 марта 2017 
года в 14:00 часов  по адресу: д. Заборье, ул. 
Молодежная, д. 40 (здание Администрации 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области).  
2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 
 
Заместитель Главы муниципального 
 образования Заборьевского сельского  
поселения Демидовского района  
Смоленской области                  Н.А.Шамкова 
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