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следующей редакции: «Депутат, группа депутатов 
Совета депутатов имеет право на обращения в 
письменной форме к должностным лицам органов 
местного самоуправления, руководителям структурных 
подразделений органов местного самоуправления, а 
также руководителям расположенных на территории 

муниципального образования учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности по вопросам, 
связанным с обеспечением жизнедеятельности поселения и его депутатской деятельностью. Реализация права на 
вышеуказанные обращения осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
2. Настоящее решение считать неотъемлемой частью решения от 27.06.2019 № 1. 
3. Разместить настоящее решение на сайте Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области.    

Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения 

                                Сафоновского района Смоленской области                                                       

О.В. Климова 

 
Совет депутатов                                          

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

22.05.2020  №11 

с. Издешково 

СЕ Г ОД НЯ  В  НО МЕ Р Е   

1 Решение Совета депутатов от 22.05.2020 №10 «О 
внесении изменений в Регламент Совета депутатов 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области, утвержденный решением Совета 
депутатов Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области от 27.06.2019 
№ 1» 

 

2 
Решение Совета депутатов от 22.05.2020 №11 «Об 
утверждении перечня имущества, передаваемого из 
муниципальной собственности муниципального 
образования Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области в 
муниципальную собственность муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской 
области» 

3 
Решение Совета депутатов от 22.05.2020 №12 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной 
службы, при назначении  на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» 

4 
Информация Сафоновской межрайонной прокуратуры 

5 
Пояснительная записка к решению Совета депутатов 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области к решению Совета 
депутатов от 22.05.2020 №16 «Об исполнении бюджета 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области за 2019 год» 

6 
Решение Совета депутатов от 22.05.2020 №16 «Об 
исполнении бюджета Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области 
за 2019 год» 

 
Совет депутатов                                          

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

22.05.2020  №10 

с. Издешково 
О внесении изменений в Регламент Совета депутатов 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 

района Смоленской области, утвержденный решением 
Совета депутатов Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области от 
27.06.2019 № 1 

 
В соответствии с Гражданским кодексом, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области, 

Совет депутатов Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Регламент Совета депутатов Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области, утвержденный решением Совета депутатов 
Издешковского сельского поселения от 27.06.2019 № 1 
следующие изменения: статью 42 переименовать в 
«Депутатское обращение», статью 42 изложить в 

 



Об утверждении перечня имущества, передаваемого  
из муниципальной собственности муниципального образования Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области в муниципальную собственность муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области 

 
В соответствии с законом Смоленской области от 29.11.2007 № 114-з «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области,  
Совет депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в муниципальную собственность 
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области согласно приложению (приложение № 1). 
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения 

  Сафоновского района Смоленской области                                  
 О.В. Климова 

 

 
 
 
 

 
 

Перечень  
имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования Издешковского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в муниципальную собственность 
муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области 

№ 
п/
п 

Наименование имущества, его 
характеристика 

Адрес имущества 
Балансовая 

стоимость (руб.) 

1 
Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 44,4 кв.м, этаж 2 

Смоленская область, Сафоновский район,  
с.Издешково, ул. 2-я Ленинская,  

д. 13, кв. 18 
887010,00 

2 
Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 42,1 кв.м, этаж 4 

Смоленская область, Сафоновский район,  
с.Издешково, пер. Свободы,  

д. 4, кв. 32 
887010,00 

 

 
Совет депутатов                                          

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РЕШЕНИЕ 

22.05.2020  №12 

с. Издешково 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении  на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
  
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009  № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении  которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», а также в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  

Совет депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый  Перечень (приложение 1) должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе  и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 Приложение № 1 
к решению Совета депутатов  

Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района  

Смоленской области 
                                                 от 22.05.2020  № 11 



Глава муниципального образования 
            Сафоновского района Смоленской области                                  

                                                                                                                      О.В. Климова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Перечень  

должностей муниципальной службы, при назначении   
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 
1. Старшие муниципальные должности муниципальной службы: 
- главный специалист; 
- ведущий специалист; 
2. Младшие муниципальные должности муниципальной службы:  
- специалист I категории. 
 

«Прокуратура информирует» 
 

Сафоновской межрайонной прокуратурой за 5 месяцев 2020 года выявлено 20 нарушений законодательства о 
противодействии коррупции, внесено 13 представлений, по результатам рассмотрения представлений к 

дисциплинарной ответственности привлечено 13 лиц, принесено 5 протестов на незаконные нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления Сафоновского района, противоречащие требованиям действующего 

законодательства, протесты рассмотрены и удовлетворены. 
Выявлено 25 нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сафоновского района, содержащих 
коррупциогенные факторы, в связи с этим принесен 21 протест и 4 требования об исключении коррупциогенных 

факторов из нормативных правовых актов, которые рассмотрены и удовлетворены.   
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к решению Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области к 

решению Совета депутатов от 22.05.2020 №16 «Об исполнении бюджета Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области за 2019 год» 

 
Бюджет Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области за  2019 год по доходам    
выполнен на 100,6% (план: 8 637,6тыс.руб., факт: 8688,5 тыс.руб.), по расходам на 90,4% (план: 8 637,6тыс.руб., факт 
7812,3 тыс.руб) 
                                                                            
                                                                               ДОХОДЫ 
 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области за  2019 год выполнены на 106,2%  план:  2 159,9 тыс.руб. факт: 2 293,2 тыс.руб. 
в том числе: 
Налоги на прибыль, доходы. 
   Налог на доходы физических лиц выполнен на 104,0% (план: 1248,7 тыс.руб. факт: 1298,8тыс.руб.) 
Налоги на совокупный доход 
 
Фактическое поступление единого сельскохозяйственного налога за  2019 год составило  план:  33,3 тыс.руб. факт: 33,3 
тыс.руб. или 100,0% 
 
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 
   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации выполнен на 
115,1% (план:  557,9 тыс.руб. факт: 641,9 тыс.руб.) 
Налог на имущество 
   Налог на имущество физических лиц за 2019 год выполнен на 97,2% (план:  83,2 тыс.руб. факт: 80,9 тыс.руб.) 
 Земельный налог выполнен на 100,6% (план:  236,8 тыс.руб. факт: 238,3 тыс.руб.) 
 
 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  за 2019 год выполнены 
на 98,7% , (план: 6 477,7 тыс.руб. факт:   6 395,3тыс.руб.) 
в том, числе: 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
за   2019 год выполнены на 100,0% ((план: 4 248,4 тыс.руб. факт: 4 248,4тыс.руб.) 

 Приложение 1 
Утвержден 

решением Совета депутатов  
Издешковского сельского 

поселения 
Сафоновского района  

Смоленской области 
                                                от 
22.05.2020 № 12 



Прочие субсидии бюджетам сельских поселений фактически выполнены на 94,1%  (план: 1 400,0 тыс.руб.факт: 1 317,6 
тыс.руб.) 
 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за 2019  год  выполнены на 100,0% (план: 109,3 тыс.руб. факт: 109,3 тыс.руб.) 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений фактически выполнены (план: 720,0 
тыс.руб.,факт: 720,0 тыс.руб) 
 
 
РАСХОДЫ 
 
Общие расходы бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области за  2019  год 
выполнены на 7 812,3 тыс.руб.при плане  8  637,6 тыс.руб., что составляет 90,4%. 
Общегосударственные вопросы 
 
Расходы бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области  по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 2 958,2  тыс.руб. или 87,6 % годовых назначений 3 378,2тыс.руб. 
 
По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования» расходы на выплаты заработной платы Главе муниципального образования Издешковского сельского 
поселения составили  550,9 тыс.руб. или 97,3% от плана 566,0 тыс.руб. 
 
 
По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций» 
расходы на содержание аппарата администрации Издешковского сельского поселения составили   
 1 934,5 тыс.руб. или 84,0% годовых назначений в сумме 2 304,2 тыс. руб 
 
По разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово- бюджетного) надзора» расходы выполнены  в сумме 19,4 тыс.рублей или 100,0% от плана в сумме 19,4 
тыс.руб. 
                           
                               Обеспечение проведения выборов и референдумов расходы       
 По разделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» выполнены в сумме 88,6тыс.рублей или 
100,0% от плана в сумме 88,6 тыс.руб. 
                                        Другие общегосударственные вопросы» 
 
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили в сумме 364,8 тыс.руб. или 91,2% от 
плана 400,0 тыс.руб. 
                                                        Национальная оборона 
 
Расходы бюджета Издешковского сельского поселения по разделу 0200 «Национальная оборона» исполнены в сумме 
109,3 тыс.рублей или 100,0% от годовых назначений  в сумме 109,3 тыс.рублей 
По разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы исполнены в сумме 109,3 тыс.рублей или 
100,0% от плана 109,3 тыс.рублей 
 
Национальная экономика 
Расходы бюджета Издешковского сельского поселения по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены в сумме 
451,3 тыс.руб.  (очистка дороги от снега в с. Издещково, ) или 80,9% годовых назначений в сумме 557,9 тыс.руб., за счет 
дорожного фонда 451,3 тыс.руб. 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
Расходы бюджета Издешковского сельского поселения по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
исполнены в сумме 4 167,3 тыс.руб. или 93,3% годовых назначений в сумме  4466,0тыс.руб. 
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства исполнены в 
сумме 100,0 тыс.руб. или 100,0% от плана 100,0 тыс.руб. 
 
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы на поддержку коммунального хозяйства исполнены в сумме 3 
153,5 тыс.руб. или 94,5% от плана 3 337,9 тыс.руб. ;( 374,2тыс.руб.-техобслуживан. газопровода,95,5 
тыс.руб.технолог.присоедение котел.к электрич.сетям , 627,4 тыс.руб.перечисление субсид.в счет возмещ.затрат бани, 
720,0 тыс.руб.;для разраб.документ.о котельни, 1336,4 тыс.руб для разработ.проектно-сметной документации на 
установку блочно-модульной котельни)  
 
По разделу 0503» Благоустройство» расходы  исполнены в сумме 913,8 тыс.руб. . или 88,9% от плана   1 028,1 тыс.руб.- 
( уличное освещение в сумме 589,7 тыс. руб.; услуги вышки-87,4 тыс.руб.; приобретение контейнерных площадок в 
сумме 236,7 тыс.руб.  ) 
 
По разделу 1000 «Социальная политика» расходы составили 126,2 ыс.руб.или 100,0% годовых назначений в сумме 
126,2 тыс.руб. 
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы составили 126,2 тыс.руб.(на выплату муниципальной  пенсии 
за выслугу лет) или 100,0% от плана в сумме 126,2тыс.руб. 
 
Дефицит /Профицит 



 
По итогам исполнения бюджета Издешковского сельского поселения  Сафоновского района Смоленской области за   
2019   год сложился профицит бюджета Издешковского сельского поселения  876,2тыс.руб.за счет превышения  
доходов над расходами.                                       

 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ИЗДЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САФОНОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 
от 22.05.2020г.                                  №16 
Об исполнении бюджета Издешковского 
сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области за 2019 год 
 

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области за 2019 год по доходам в сумме 8688,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 7812,3тыс. рублей, с превышением 
доходов над расходами  (профицитом) бюджета в сумме 876,2 тыс. рублей. 

Статья 2  
Утвердить показатели: 

         1) доходов бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области за 2019 год 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) расходов бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области за 2019 
год по ведомственной структуре расходов бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3) расходов бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области за 2019 
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) источников финансирования дефицита бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 3 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования  
Издешковского сельского поселения                                        
Сафоновского района Смоленской области                                                                                           О.В.Климова                                  

 
 

                                                                  Приложение 1 
к решению Совета депутатов  Издешковского 

сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области «Об исполнении бюджета 

Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области за 2019 год» 

 
Доходы бюджета Издешковского сельского поселения  Сафоновского района Смоленской области за 2019 год 

по кодам классификации доходов бюджетов  
                                                                     

                                                                                                                        ( рублей) 

Наименование главного администратора дохода, 
показателя 

Код бюджетной классификации 
Кассовое 

исполнение 

 

Код 
главного 
админист

ратора 
доходов 
бюджета 

Код доходов бюджета   

1 2 3 4 

ВСЕГО  8 688 483,66 

Федеральное казначейство (Управление 
федерального казначейства по Смоленской 

области) 
100  641 876,21 



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(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1030223101 0000 110 292 171,23 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1030224101 0000 110 2 147,54 

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1030225101 0000 110 390 341,76 

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1030226101 0000 110 -42 784,32 

Федеральная налоговая служба (Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы России 

№ 4 по Смоленской области) 
182  1651311,25 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1010201001 1000 110 1 259 899,04 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

 
182 

 
 
 
 

1010201001 2100 110 
 
 
 

5 355,98 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 
1010201001 3000 110 

 
183,29 



Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными  в 
качестве индивидуальных предпринимателей 
,нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в  соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа  (перерасчеты , недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1010202001 1000 110 32 724,14 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными  в 
качестве индивидуальных предпринимателей 
,нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в  соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации  (пени по соответствующему платежу)  

182 1010202001 2100 110 2,17 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами ,  в соответствии со 
статьей  228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа  (перерасчеты , недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 
1010203001 1000 110 

 
562,74 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами ,  в соответствии со 
статьей  228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 

1010203001 2100 110 
 

2,25 

Налог на доходы физических лиц  с доходов 
полученных физическими лицами ,  в соответствии со 
статьей  228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)  

   182 
1010203001 3000 110 

 
24,98 

Единый сельскохозяйственный налог( сумма платежа  
(перерасчеты , недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

  182 1050301001 1000 110 32 021,59 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

  182 1050301001 2100 110 1 276,02 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа  (перерасчеты, недоимка и задолженность по  
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1060103010 1000 110 79 286,46 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1060103010 2100 110 1 626,50 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1060603310 1000 110 185 667,00 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1060603310 2100 110 3 012,32 



Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1060603310 3000 110 63,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 
 

182 1060604310 1000 110 48 732,41 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 
 

182 1060604310 2100 110 871,36 

Администрация Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской 

области 
924  6 395 296,20 

Дотации    бюджетам  сельских поселений     на  
выравнивание бюджетной обеспеченности 

924 2021500110 0000 150 4 248 400,00 

Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 924 20229999 10 0000 150 1 317 596,20 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

924 2023511810 0000 150 109 300,00 

Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

924 202 49999 10 0000 150 720 000,00 

                                     
                       Приложение 2 

к решению Совета депутатов 
Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области                                                                                                                                                                                                              
«Об исполнении бюджета Издешковского сельского поселения                                                                                                                                                                           

Сафоновского  района Смоленской области за 2019 год»                                                                                             
 
Расходы бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области за 2019 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области                                                                                                                                                                                 

 
                                                                                                                                          ( рублей) 

 
               Наименование показателя 
 
 
 
 
                

 
Код бюджетной классификации 
 
 
 
 

Кассовое 
исполнение 

Код 
распоряд
ителя 
бюджетн
ых 
средств 

Разде
л 

П
о
д
р
а
з
д
е
л 

Целевая  
статья 

Ви
д 
ра
сх
од
ов 

Администрация Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района 
Смоленской области 

924 00 00 000 0000000 000 7 812 250,40 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 924 01 00 000 0000000 000  2 958 179,40 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

924 01 02 000 0000000 000  550 939,88 

Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности Администрации и содержание 

924 01 02 010 0000000 000  550 939,88 



аппарата Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области»   

Основное мероприятие «Решение  вопросов 
местного значения и повышение 
эффективности деятельности Администрации 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области» 

924 01 02 01Я01 00000 000  550 939,88 

 Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  

924 01 02 01Я01 00140 000  550 939,88 

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

924 01 02 01Я01 00140 100 550 939,88 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных( муниципальных)органов 

924 01 02 01Я01 00140 120  550 939,88 

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

924 01 04 000 0000000 000  1 934 462,20 

Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности Администрации и содержание 
аппарата Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области»   

924 01 04 010 0000000 000  1 934 462,20 

Основное мероприятие «Решение  вопросов 
местного значения и повышение 
эффективности деятельности Администрации 
Игнатковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области» 

924 01 04 01Я0100000 000 1 934 462,20 

 Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

924 01 04 01Я0100140 000 1 934 462,20 

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

924 01 04 01Я0100140 100 1 596 943,61 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных( муниципальных)органов 

924 01 04 01Я0100140 120 1 596 943,61 

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

924 01 04 01Я0100140 200 315 262,09 

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

924 01 04 01Я0100140 240 315 262,09 

Иные бюджетные ассигнования 924 01  04 01Я0100140 800 22 256,50 

Исполнение судебных актов 924 01 04 01Я0100140 830 16 377,52 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 04 01Я0100140 850 5 878,98 

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

924 01 06 000 0000000 000  19 400,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

924 01 06 810 0000000 000  19 400,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
Администрацией Издешковского сельского 
поселения в соответствии с заключенными 
соглашениями в части внешнего финансового 
контроля  

924 01 06 81000П0170 000  18 400,00 

Межбюджетные трансферты 924 01 06 81000П0170 500  18 400,00 



Иные межбюджетные трансферты 924 01 06 81000П0170 540  18 400,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
Администрацией Издешковского сельского 
поселения в соответствии с заключенными 
соглашениями в части казначейского 
исполнения бюджета  

924 01 06 81000П1170 000  1 000,00 

Межбюджетные трансферты 924 01 06 81000П1170 500  1 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 924 01 06 81000П1170 540  1 000,00 

Обеспечение проведения выборов  и 
референдумов 
 

924 01 07 000 0000000 000 88 566,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  муниципальных 
образований 

924 01 07 980 0000000 000 88 566,00 

Проведение выборов в органы местного 
самоуправления 

924 01 07 980 0005000 000 88 566,00 

 
Иные бюджетные ассигнования 

924 01 07 980 0005000 800 88 566,00 

Специальные расходы 924 01 07 980 0005000 880 88 566,00 

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13 000 0000000 000 364 811,32 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  муниципальных 
образований 

924 01 13 980 0000000 000 364 811,32 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

924 01 13 980 0006000 000 364 811,32 

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

924 01 13 980 0006000 200 364 811,32 

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

924 01 13 980 0006000 240 364 811,32 

Национальная оборона 924 02 00 000 0000000 000  109 300,00 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

924 02 03 000 0000000 000  109 300,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  муниципальных 
образований 

924 02 03 980 0000000 000  109 300,00 

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

924 02 03 980 0051180 000  109 300,00 

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

924 02 03 980 0051180 100  64 600,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

924 02 03 980 0051180 120  64 600,00 

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

924 02 03 980 0051180 200 44 700,00 

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

924 02 03 980 0051180 240 44 700,00 

Национальная экономика  924 04 00 000 0000000 000 451 322,47 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 924 04 09 000 0000000 000 451 322,47 

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального  хозяйства 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области»  

924 04 09 020 0000000 000 451 322,47 

Основное мероприятие «Развитие дорожного 
хозяйства» 

924 04 09 02Я 0100000 000 451 322,47 

Обеспечение мероприятий дорожного 
хозяйства за счёт средств Дорожного фонда 

924 04 09 02Я0104030 000 451 322,47 

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

924 04 09 02Я0104030 200 451 322,47 

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

924 04 09 02Я 0104030 240 451 322,47 



Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05 00 000 0000000 000 3 253 505,13 

Жилищное  хозяйство 924 05 01 000 0000000 000 100 000,00 

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального  хозяйства 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области»  

924 05 01 020 0000000 000 100 000,00 

Основное мероприятие «Развитие жилищного 
хозяйства» 

924 05 01 02Я 0200000 000 100 000,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту и содержанию жилищного хозяйства 

924 05 01 02Я0202000 000 100 000,00 

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

924 05 01 02Я0202000 200 100 000,00 

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

924 05 01 02Я0202000 240 100 000,00 

Коммунальное хозяйство 924 05 02 000 0000000 000 3 153 505,13 

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального  хозяйства 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области»  

924 05 02 020 0000000 000 2 433 505,13 

Основное мероприятие «Развитие 
коммунального хозяйства» 

924 05 02 02Я 0300000 000 2 433 505,13 

Обеспечение мероприятий по ремонту и 
содержанию коммунального хозяйства 

924 05 02 02Я0302010 000 499 653,27 

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

924 05 02 02Я 03 02010 200 499 653,27 

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

924 05 02 02Я 03 02010 240 499 653,27 

Возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг бань населению 

924 05 02 02Я 03 60100 000 597 432,86 

 
Иные бюджетные ассигнования 

924 05 02 02Я 03 60100 800 597 432,86 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

924 05 02 02Я 03 60100 810 597 432,86 

Расходы на выполнение работ по 
инженерным изысканиям в целях подготовки 
проектной документации, подготовку 
проектной документации объектов 
капитального строительства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
подлежащих модернизации, и ее экспертизы 

924 05 02 02Я 03 S0670 000 1 336 419,00 

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

924 05 02 02Я 03 S0670 200 1 336 419,00 

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

924 05 02 02Я 03 S0670 240 1 336 419,00 

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  муниципальных 
образований 

924 05 02 980 0000000 000 720 000,00 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации муниципального 
образования «Сафоновский район» 
Смоленской области 

 

924 05 02 980 0027770 000  720 000,00 

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

924 05 02 980 0027770 200 720 000,00 

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

924 05 02 980 0027770 240 720 000,00 

Благоустройство 924 05 03 000 0000000 000 913 752,84 

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального  хозяйства 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области»  

924 05 03 020 0000000 000 913 752,84 

Основное мероприятие« Благоустройство» 924 05 03 02 Я0300000 000 913 752,84 

Обеспечение мероприятий по уличному 924 05 03 02 Я0303010 000 589 662,26 



освещению 

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

924 05 03 02 Я0303010 200 589 662,26 

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

924 05 03 02 Я0303010 240 589 662,26 

Финансовое обеспечение мероприятий по 
благоустройству поселения 

924 05 03 02 Я0303020 000 321 954,58 

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

924 05 03 02 Я0303020 200 321 954,58 

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

924 05 03 02 Я0303020 240 321 954,58 

 Содержание мест захоронения  924 05 03 02 Я0303030 000 2 136,00 

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

924 05 03 02 Я0303030 200 2 136,00 

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

924 05 03 02 Я0303030 240 2 136,00 

Социальная политика 924 10 00 00 00000000 000 126 190,56  

Пенсионное обеспечение 924 10 01 00 00000000 000 126 190,56 

Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности Администрации и содержание 
аппарата Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области»   

924 10 01 01 00000000 000 126 190,56 

Основное мероприятие «Решение  вопросов 
местного значения и повышение 

эффективности деятельности Администрации 
Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области» 

924 10 01 01Я01 00000 000 126 190,56 

Доплата к пенсиям муниципальным  
служащим  

924 10 01 01Я01 70010 000 126 190,56 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населения 

 924 10 01 01Я01 70010 300 126 190,56 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

 924 10 01 01Я01 70010 310 126 190,56 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Приложение 3                                                                                                                                                                                                                           

к решению Совета депутатов                                                                                                                                                                                                                             
Издешковского сельского о поселения                                                                                                                                                                                                                  

Сафоновского района Смоленской области   
 «Об исполнении бюджета Издешковского сельского поселения                                                                                                                                                                                                  

Сафоновского  района Смоленской области за 2019 год»                                                                                             
 

Расходы  бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
                                              Смоленской области за 2019год  по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета 
                                                                                                                                                                           ( рублей) 

 
 
 

Наименование показателя 

Код бюджетной 
классификации 
 

 
 
Кассовое 
исполнение 

 
Раздел 

Подраздел  

                                  ВСЕГО   7  812 250 ,40 

   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   2 958 179,40 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02  550 939,88 

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

01 04 1 934 462,20  

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

01 06  19 400,00 

Обеспечение проведения выборов  и референдумов 01 07 88 566,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 364 811,32 



Национальная оборона 02 00  109 300,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  109 300,00 

Национальная экономика  04 00 451 322,47 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 451 322,47 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 167 257,97 

 05 01 100 000,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 3 153 505,13 

Благоустройство 05 03 913 752,84 

Социальная политика 10 00 126 190,56 

Пенсионное обеспечение 10 01 126 190,56 

 
                                                                                                                         Приложение 4 

                                                                                  
к решению Совета депутатов Издешковского 
сельского поселения                                                                             
Сафоновского района Смоленской области   «Об 
исполнении бюджета Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской 
области за 2019 год» 

 
Источники финансирования дефицита бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского района 

 Смоленской области за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета  
                                                                                                                                                  ( рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

Код источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

1 2 3 4 

ВСЕГО   -876 233,26 

в том числе:    

Источники внутреннего финансирования  
дефицитов бюджетов 

 
 

01 00 00  00 00 0000 000 
-876 233,26 

Администрация Издешковского 
сельского поселения Сафоновского 

района Смоленской области 

 
924 

 
-876 233,26 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

924 0105020110 0000 510 - 8 715 177,29 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

924 0105020110 0000 610 7 838 944,03 
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